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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 539.1.074.2 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

А.С. Мкртчян, 
студент учебной группы 7661ВЦ 

Т.П. Мишура, 
к.тех.н., доц., 

Г.Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с изучением 

методов и средств измерений ионизирующих излучений, цифровым 
преобразованием сигналов и количественной оценкой ионизирующих 
излучений. Проведено моделирование в программе Multisim 
высоковольтной части цифрового измерителя ионизирующего 
излучения. Выполнена корректировка параметров с учетом 
ограничений программы Proteus, в которой смоделировано 
устройство. Разработанная печатная плата в SolidWorks. Представлена 
готовая модель устройства. 

Ключевые слова: дозиметр, радиоактивность, печатная плата 
 
Известно, что радиоактивное загрязнение местности 

представляет собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей. 
Поражающее действие радиоактивных веществ (радионуклидов) 
вызывается ионизирующими излучениями, воздействие которых 
может ухудшить здоровье людей и животных, а также привести к 
серьезным заболеваниям. Опасность радиоактивных излучений 
усугубляется еще и тем, что все они невидимы, и, непосредственно, до 
появления характерных клинических симптомов не ощущаются 
человеком. Обнаружить их можно только специальными приборами 
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Для измерения ионизирующих излучений был разработан 
цифровой дозиметр, в основу работы которого заложен 
ионизационный метод. 

Под воздействием излучений в изолированном объеме 
происходит ионизация газа: электрически нейтральные атомы 
(молекулы) газа разделяются на положительные и отрицательные 
ионы. Если в этот объем поместить два электрода, к которым 
приложено постоянное напряжение, то между электродами создается 
электрическое поле. При наличии электрического поля в 
ионизированном газе возникает направленное движение заряженных 
частиц, т.е. через газ проходит электрический ток, называемый 
ионизационным. Измеряя ионизационный ток, можно судить об 
интенсивности ионизирующих излучений [1, 2]. 

Приборы, работающие на основе ионизационного метода, 
имеют принципиально одинаковое устройство и включают: 
воспринимающее устройство (ионизационную камеру или 
газоразрядный счетчик), усилитель ионизационного тока, 
регистрирующее устройство (микроамперметр либо 
микроконтроллер) и источник питания. 

Принцип действия устройства. Детекторная камера 
ионизируется от попавших на нее радиоактивных частиц. Триггер 
Шмидта преобразует импульсы, пришедшие со счетчика Гейгера, в 
прямоугольную последовательность для обеспечения счета 
микроконтроллера. Микроконтроллер [3] обрабатывает поступающий 
на его вход сигнал и передает полученное значение уровня радиации 
на жидкокристаллический дисплей. Структурная схема представлена 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема цифрового дозиметра 
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В основе построения данного устройства лежит принцип 
функционального разделения на следующие агрегаты: детекторную 
камеру, устройство обработки информации – микроконтроллер, 
устройство отображения – жидкокристаллический дисплей (ЖКД). 

В состав детекторной камеры входят: умножитель напряжения 
(УМ), состоящий из повышающего трансформатора, диодов и 
емкостей, он требуется для повышения управляющего напряжения 
(УН) с микроконтроллера. Счетчик Гейгера (СГ) пробивается при 
пролете ионизирующей частицы через объем газа. Триггер Шмидта 
(ТШ) требуется для преобразования импульсов, пришедших со 
счетчика Гейгера, в последовательность, корректную для подсчета 
импульсов в микроконтроллере [1]. 

Микроконтроллер производит все вычислительные операции, 
необходимые для получения измеренного значения ионизирующего 
излучения. Данное устройство содержит такие измерительные блоки, 
как десятиразрядный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), 
выполняющий оцифровку исследуемого аналогового сигнала; 
арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет арифметические 
задачи [4, 5]. 

Для работы счетчика Гейгера была разработана 
высоковольтная часть, в которой сформированное напряжение 
достигало 400 В при токе в 15 мкА. Высоковольтная часть была 
разделена на три узла, в которую входят трансформатор, умножитель 
напряжения и детекторная камера [4]. Работа данных узлов была 
смоделирована в программе Multisim (рис. 2). 

Для корректной симуляции схемы и программы устройства 
(рис. 3) потребовалось понизить точность вычисления, так как 
программа Proteus не рассчитана на объемные вычисления аналоговых 
схем [1, 2]. В Proteus отсутствует возможность реализации счетчика 
Гейгера, поэтому он был заменен на генератор импульсных сигналов с 
амплитудой 5В. 
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Рисунок 2 – Смоделированная в Multisim высоковольтная часть 

цифрового дозиметра 
 
 

 
Рисунок 3 – Моделирование схемы в программе Proteus 
 
Для разрабатываемого устройства была создана электрическая 

принципиальная схема (рис. 4), на которой расположены все 
электрические элементы и узлы цифрового измерителя мощности 
дозы с учетом последовательности их работы и особенностями 
подключения. 
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Рисунок 4 – Электрическая схема в Altium Designer 

 
Для реализации разработанной электрической схемы на 

печатной плате (рис.5). 
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Рисунок 5 – Разработанная печатная плата в SolidWorks 
 
необходимо было произвести компоновку компонентов и 

разметить маршруты токопроводящих дорожек. Для решения этой 
задачи использовался САПР AltiumDesigner. 

Виртуальная трехмерная модель разрабатываемого устройства 
была построена в САПР SolidWorks 2017 (рис. 6) с использованием 
программных пакетов CircuitWorks и Electrical.  
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Рисунок 6 – Готовая модель устройства 

 
Таким образом, в условиях быстро развивающихся 

инновационных технологий перспективными задачами является 
разработка измерительных устройств с высокими метрологическими 
характеристиками с предварительным моделированием и 
последующей реализацией прибора, что снижает время и стоимость 
разработки. В работе получена готовая модель цифрового дозиметра.  

 
Список литературы 

 
[1] Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с 

помощью AVR микроконтроллеров / В. Трамперт. – Москва: МК-
Пресс, 2006. – 205 с. 

[2] Виноградов Ю. Продуктовый дозиметр / Виноградов Ю. // 
Журнал Радио. – 2000. №4. 30-32 с. 

[3] Баранов В.Н. Применение микроконтроллеров AVR. Схемы, 
алгоритмы, программы / Баранов В.Н. – Москва: Додэка-XXI, 2010. – 
288 с. 

[4] Мачусского Е.А. Радиотехника: Энциклопедия / 
Е.А. Мачусского, Ю.Л. Мазора, – Москва: Додэка-XXI, 2002. – 944 с. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

[5] Белов А.В. Микроконтроллеры AVR. От азов 
программирования до создания практических устройств / А.В. Белов. 
– Москва: Наука и техника, 2016. –544 с. 

 
©А.С. Мкртчян, Т.П. Мишура, 2020 

 
УДК 629 

 
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Е.О. Воскресенский, 
курсант 3 курса, командно-инженерный (автомобильно-дорожный) 

факультет 
А.Н. Никоноров, 

научный руководитель, 
к.т.н., проф., 

ВАМТО им. генерала армии А.В. Хрулёва, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В данной статье проведено исследование по 

определению динамических параметров – основой любого метода 
оценки дизеля, который дает наиболее полную информацию о его 
различных технических состояниях. Для достижения поставленной 
задачи исследования была выбрана дымность отработавших газов, как 
параметр оценки токсичности выбросов и технического состояния 
дизеля. Актуальность работы заключается в повседневном 
использовании автомобильной техники с дизельным двигателем, 
правильным уходом за ней и повышения её основных функций.  

Ключевые слова: экология, автомобильная техника, 
двигатель, дизель, параметры дизеля 

 
В настоящее время для диагностирования двигателя 

внутреннего сгорания используются следующие параметры: 
эффективная мощность, удельный расход топлива, давление масла в 
главной масляной магистрали, содержание оксида углерода в 
отработавших газах, дымность отработавших газов [1]. 



 
RESEARCH COMPETITION: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

Для локального диагностирования дизелей, еще необходимо 
учитывать дополнительно множество других параметров, таких как: 

- максимальный крутящий момент, частота вращения 
коленчатого вала; 

- часовой расход топлива; 
- фазы газораспределении; 
- максимальное и среднее эффективные давления; 
- степень сжатия; 
- зазоры между элементами составных частей; 
- параметры вибрации элементов двигателя; 
- температура окружающей среды (воздуха); 
- температуры охлаждающей жидкости и элементов 

двигателя; 
- расход жидкостей и газов; 
- степень загрязненности масла, фильтрующих элементов; 
- засорение воздушного фильтра, давление и разряжение 

газов, жидкостей [2]. 
Чаще всего для оценки технического состояния двигателей 

используются следующие параметры: мощность, частота вращения 
коленчатого вала двигателя, расход масла и топлива, дымность 
отработавших газов. Однако они имеют низкую степень возможности 
определения конкретной неисправности и требуют подразборки 
двигателя. 

Поэтому для оценки технического состояния двигателя можно 
использовать экологические параметры, к которым относятся 
дымность отработавших газов. 

В настоящее время, как известно, имеются лишь отдельные 
успехи в создании методики диагностирования элементов дизеля по 
выходным параметрам (например, вибрации), которые позволяют 
оценивать на практике состояние деталей. 

Изменение технического состояния дизелей подчас напрямую 
зависит от тех же факторов, которые влияют на характер протекания 
рабочих процессов в цилиндрах дизеля и оказывают закономерное 
воздействие на образование различных продуктов процесса сгорания 
смесеобразования топлива в отработавших газах, как показано в 
проведенных исследованиях [3, 4]. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

Таким образом, установление определенных зависимостей 
дымности отработавших газов от эксплуатационных факторов дизеля 
можно исследовать для оценки качества протекания рабочего 
процесса и работоспособности двигателя автомобиля. 

Все компоненты отработавшие газы, образующиеся в процессе 
сгорания рабочей смеси в двигателе, можно разделить на полностью 
сгоревшие и частично сгоревшие продукты. Их соотношение 
характеризует качество организации и протекания рабочего процесса 
в дизеле (табл. 1). 

Отработавшие газы дизелей автомобильной техники содержат 
в основном следующие токсичные вещества: сажа С, оксиды углерода 
СО, СО2 и азота NOх, концентрация которых меняется в 
отработавших газах с изменением технического состояния дизеля [5]. 

 
Таблица 1 – Основные продукты сгорания дизелей 

 
 
Поэтому необходимо остановиться на причинах образования 

компонентов и дымности отработавших газов при функционировании 
дизеля. 

Сажистые частицы в отработавших газах обусловливают их 
оптическую непрозрачность. Сажа сохраняется в воздухе несколько 
суток из-за малой массы ее частиц. 

Имеются различные гипотезы образования сажи: 
 конденсация двухатомного углерода С, при этом образуется 

в результате полимеризации молекул С; 
 высокотемпературное сажеобразование, возникающее при 

охлаждении пламени, при котором происходит только реакция 
крекинга; 

 сажеобразование, которое происходит в результате 
гетерогенной реакции, которая характеризуется крекинг-процессом и 
процессами дегидрирования полимеризации [6]. 
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На процесс образования сажи влияет много факторов: 
температуры окружающей среды, давление, свойства топлива, 
техническое состояние дизеля. 

При различных нарушениях характера процесса сгорания, 
причиной которых является техническое состояние системы питания 
топливом и воздухом, выбрасывается в атмосферу наибольшее 
количество сажи в составе отработавших газах, что приводит к 
резкому увеличению дымности дизеля. 

При сгорании топлива в рабочем процессе дизеля образуются 
и другие продукты неполного сгорания, такие как оксид углерода СО. 
До сих пор не удалось точно описать протекание реакции окисления 
СО, хотя было проведено значительное число исследований в работах 
[7, 8]. 

В работе [9] указано, что на основании анализа окисления 
продуктов смеси гексана с воздухом, реакция происходит до 
температуры 200 ºС в предпламенный период и при этом начинаются 
образования перекисей. 

Этот механизм тесно связывается с реакцией окисления 
углерода: 

𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻 . (1) 
Кроме этого, еще кислород входит в реакцию разрыва цепи: 

𝐻 + 𝑂 + 𝑀 ↔ 𝐶𝑂 + 𝑀𝐻 , (2) 
где М – нейтральная молекула любого компонента отработавших 
газах дизеля. 

В данном случае следует ожидать медленного продолжения 
реакции 

𝐻𝑂 + 𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + O𝐻 . (3) 
Фактором, определяющим скорость протекания реакции, 

является степень концентрации ОН, а процесс диссоциации воды 
ускоряет эту реакцию.  

В реакции окисления СО также входит оксид азота из-за 
наличия водяного пара, которые выражаются следующими 
зависимостями: 

𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻  , (4) 
2𝑁𝑂 + 2𝐻 ↔ 𝑁 + 2𝐻 𝑂 . (5) 

В таких восстановительных реакциях происходит распад 
оксида углерода 
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2𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐶 − 37,710 ккал . (6) 
Из условия равновесия этой реакции следует, что при 

температуре 400…500 оС и ниже должен происходить полный распад 
СО2 на углерод и СО. При данных температурах СО присутствует, но 
распада не наблюдается. Не удалось также установить наличие 
распада СО в диапазоне температур от 500…900 оС. 

Из вышеизложенного следует, что СО не является 
единственным продуктом первичного окисления. К таким продуктам 
можно отнести различные радикалы и чистый водород, 
теплопроводность которого в 7 раз выше теплопроводности оксида 
углерода СО (40 х 10 и 5,42 х 105). В атмосферном воздухе чистый 
водород Н2 содержится в минимальном количестве (0,0005 % об) [10]. 

При рассмотрении процесса сгорания в системе двигателя 
исследователями определяется, что при этой реакции происходит 
отрыв молекул водорода, при котором радикалы не претерпевают 
изменений, а водород реагирует со свободным радикалом, то есть 

𝑅 + 𝑀𝐻 ↔ 𝑅𝐻 + 𝑀 , (7) 
где МН – любой донор водорода. 

В этом процессе, реакция отрыва водорода отсутствует, хотя 
он наблюдается в каждой радикальной цепочке. Такое утверждение 
существует только при качественном горении как показано в 
исследованиях [11, 12]. 

В дизеле при процессе сгорания образуется еще один наиболее 
токсичный компонент оксида азота NOx. Исследование Я. Б. 
Зельдовича в работе [13] показывает, что эти процессы носят характер 
реакции соединения. В обычных условиях азот представляет собой 
инертный газ с теплотой диссоциации N2 = 946 кДж/моль. 

Исследования в работе [9] показали, что окисление азота 
происходит по следующим цепным реакциям: 

𝑂 + 𝑀 ↔ 𝑂 + 𝑂 + 𝑀 + 494 кДж/моль , (8) 
𝑂 + 𝑁 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁 − 494 кДж/моль , (9) 

𝑂 + 𝑂 + 𝑀 ↔ 𝑂 + 𝑁 + 494 кДж/моль , (10) 
Из этого видно, что выход окиси азота не зависит от природы 

топлива, так как молекула О всегда легче реагирует с радикалами, 
содержащими азот N. Окончательный выбор параметра для оценки 
технического состояния дизеля и обеспечения его экологической 
безопасности, а также из результатов ранее проведенных работ, 
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следует отдавать предпочтение параметру дымности Кд из 
компонентов отработавших газов дизеля, и в связи с этим следует 
подойти к выбору режимов диагностирования. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы особенности 

досмотровой рентгенотелевизионной техники при проведении 
таможенного контроля. Большое место в работе занимает 
характеристика особенностей применения интроскопа ADANI 
BV6045DV. В статье подробно освещаются ключевые функции 
данного интроскопа и его технические характеристики. Также 
уделяется внимание специфике формирования изображений на 
мониторе интроскопа. В заключении сделан вывод о важности 
применения досмотровой рентгенотелевизионной техники для 
проведения оперативного и эффективного таможенного контроля. 
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Технические средства таможенного контроля (далее – ТСТК) 

являются необходимым комплексом специальных технических 
средств, применяемых таможенными органами в процессе 
оперативного таможенного контроля (далее – ТК) всех видов 
объектов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС). С каждым годом появляется 
всё больше и больше новых ТСТК, которые используются для 
ускорения проведения ТК в целях получения информации о товарах, 
транспортных средствах, выявления подделки таможенных 
документов и средств идентификации, контрабанды и иных признаков 
правонарушений в области таможенного дела. 

Наиболее современным и эффективным видом аппаратуры 
интроскопии, предназначенным для получения визуальной 
информации о внутреннем устройстве и содержимом 
контролируемого объекта при проведении ТК, является досмотровая 
рентгенотелевизионная техника (далее – ДРТ). 

ДРТ выступает первым и основным классом ТСТК и 
представляет собой комплекс рентгеновской аппаратуры, 
предназначенной для визуального исследования внутреннего 
устройства и содержимого контролируемого объекта таможенного 
контроля. 

Таможенная интроскопия имеет следующие цели: 
установление принадлежности находящихся в них предметов к 
определенным группам, видам, классам и типам, выявление в 
контролируемых объектах присущих конструктивных признаков 
тайников или сокрытых вложений и предметов, подозрительных на 
определенные виды предметов таможенных правонарушений [1]. 

В соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 марта 2019 г. № 33н «Об утверждении 
перечня технических средств таможенного контроля, используемых 
при проведении таможенного контроля», выделяют следующие виды 
установок ДРТ. 
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При проведении таможенного контроля с помощью ДРТ 
исследуются такие объекты как: ручная кладь, багаж пассажиров, 
предметы отдельно следующего багажа, а также среднегабаритные 
грузы и международные почтовые отправления без их вскрытия (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Технические средства таможенного контроля, 
используемые при проведении таможенного контроля [2] 
 
При проведении таможенного контроля с помощью ДРТ 

исследуются такие объекты как: ручная кладь, багаж пассажиров, 
предметы отдельно следующего багажа, а также среднегабаритные 
грузы и международные почтовые отправления без их вскрытия. 

Для более подробного рассмотрения специфики 
функционирования ДРТ при проведении таможенного контроля, 
проанализируем работу рентгенотелевизионной установки – ADANI 
BV6045DV. 

Данный прибор представляет собой двухпроекционную 
рентгенотелевизионную установку, генерирующую изображение 
сканируемого объекта одновременно в вертикальной и 
горизонтальной плоскости, что устраняет необходимость в повторном 
сканировании и изменении положения багажа. Работник таможни 
получает два рентгеновских изображения объекта сканирования из 
перпендикулярных ракурсов. Таким образом, это помогает 
обнаружить угрозы без повторного сканирования. Так, например, с 
помощью данной модели интроскопа на изображении автоматически 
выделяются такие запрещенные объекты как наркотики, оружие, 
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взрывчатые вещества, представляющие серьезную угрозу 
безопасности, а также непросвеченные области, которые могут 
скрывать опасные объекты. 

Одна из главных особенностей рентгенотелевизионной 
установки ADANI BV6045DV – наличие 3-х и 7-и цветной палитры. 
Так, 3-х цветная палитра является базовой, а 7-и цветная палитра 
способствуют более точной идентификации материалов по 
эффективному атомному номеру [3]. Разнообразие цветов 
поддерживают внимание работника и не перегружают при длительной 
работе. Таким образом, улучшается качество работы и пропускная 
способность пунктов досмотра. 

Далее рассмотрим, ключевые функции анализируемого 
интроскопа. Так, прибор позволяет обнаруживать стандартные 
пистолеты и револьверы даже небольшого размера и весом от 300 г. 
Его состояние контролируется в режиме реального времени, что дает 
возможность поддерживать работоспособность установки и 
оперативно информировать инспектора о происходящих изменениях. 
Интроскопу требуется всего 30 секунд на готовность к работе. 
Выключение системы происходит немедленно и безопасно для 
оборудования и данных. 

Также следует обратить внимание на технические 
характеристики рентгенотелевизионной установки, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные технические характеристики ADANI 

BV6045DV [3] 

Операционная система 
MSWindows 8.1 Industry, 

отказоустойчивая 
конфигурация 

Архив изображений 100 000 изображений 
Скорость ленты конвейера 0.22±0.03 
Конструкция Стальной каркас с панелями 

Источник излучения 
Герметичная, необслуживаемая 

колба 
Охлаждение Масляное охлаждение 
Температура хранения -10…+50 (°С) 
Температура эксплуатации 0…+40 (°С) 
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Операционная система 
MSWindows 8.1 Industry, 

отказоустойчивая 
конфигурация 

Относительная влажность 90 %, без образования конденсата 

Электропитание 
230 В ± 10 % / 120 В ± 5 %, 50 / 60 

Гц, не более 0.9 кВА 
 
Анализируя данные в таблице 1, стоит отметить, что 

интроскоп обладает мощными техническими характеристиками, 
обеспечивающими эффективность его использования при проведении 
таможенного контроля (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Рентгенотелевизионная установка ADANI BV6045DV: а) 

внешний вид; б) цветное изображение просвеченного багажа 
 
В установке данного типа для контроля применяются 

мониторы, формирующие цветное изображение просвеченного 
багажа. Для отображения объектов контроля используются 
следующие цвета: зеленый, светло-зеленый, оранжевый, синий и 
коричнево-красный цвет. Так, например, светло-зеленым цветом 
выделяются объекты-смеси органических и неорганических веществ. 
Зеленого цвета будут алюминий и кремний. Оранжевым цветом 
выделяются в основном взрывчатые вещества, лекарства, дерево и 
вода, а также пластмасса и ткань, а синим цветом – железо, цинк, 
сталь, медь и никель. А коричнево-красными являются предметы, с 
повышенной плотностью (металлические предметы) [4, 5]. 

В заключении хотелось бы сказать, что применение ДРТ 
позволяет значительно ускорить и намного детальнее рассмотреть 
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содержимое багажа или груза. В настоящее время это является 
необходимым, поскольку этот вид технических средств таможенного 
контроля способствует наиболее качественному и результативному 
проведению таможенного контроля, а именно помогает таможенным 
инспекторам на экране аппаратуры интроскопии рассмотреть 
изображение внутреннего строения контролируемого объекта. 
Немаловажным пунктом является – возможность своевременного 
выявления правонарушений с помощью применения ДРТ. В 
дальнейшем данное оборудование должно только улучшать свои 
технические характеристики, разрабатывать и внедрять новые 
технологии получения изображений, а также создавать новые 
усовершенствованные модели рентгенотелевизионных установок, 
позволяющих увидеть еще большее количество скрытых объектов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы 

проектирования и исследования инновационной конструкции 
аппарата воздушного охлаждения. Структура состоит из 
термовихревого генератора, вихревого турбулизатора теплообмена и 
адаптивного воздуховода. Исследование является актуальным в связи 
со стратегическими планами развития систем магистральных 
газопроводов «Сила Сибири» и «Южный поток». Такие газопроводы 
предполагают интеграцию порядка 500 новых газокомпрессорных 
станций. Проект по внедрению планируется реализовать в ближайшие 
5 лет. 

Ключевые слова: аппараты воздушного охлаждения, 
технологический расчет АВО, аэротермодинамика, вентиляторы, 
эмпирические исследования, рециркуляция АВО 

 
Экспериментальное исследование проектируемого объекта 

состоит из технологического расчета АВО [1], расчета характеристик 
вспомогательного оборудования [2] для работы устройства. 
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Аэротермодинамическое сопротивление – это потеря давления 
охлаждающего воздуха – формула (1): 

∆𝑝 = ∆𝑝п + ∆𝑝у + ∆𝑝с . (1) 
В случае поперечного течения труб сопротивление 

рассматривается как сумма последовательно соединенных 
сопротивлений от внезапного сужения и расширения воздушного 
потока при его движении через межтрубное пространство z, поэтому 
расчетную формулу (1) можно представить в виде – формула (2): 

∆𝑝п = ∆𝑝м = £𝜌𝑤 = £ 𝑧
𝜌𝑤

2
 , (2) 

где £ – коэффициент локального сопротивления пучка;  
£ = £/𝑧 – коэффициент сопротивления, присвоенный одному 
поперечному ряду труб; 
𝜌 – плотность охлаждающего воздуха при его средней температуре в 
балке; 
𝑤 – скорость воздуха в проходном сечении, из которой вычисляется 
значение £. 

Примем 
∆ п = 𝐸𝑢, тогда – формула (3): 

∆𝑝п = 𝐸𝜌𝑤 = 𝐸𝑢 𝑧𝜌𝑤  , (3) 

где 𝐸𝑢 =  – число Эйлера, отнесенное к одному поперечному ряду 

труб пучке; 
£ и 𝐸𝑢 устанавливаются соотношениями – формула (4): 

£ = 2𝐸𝑢 или £ = 2𝐸𝑢  . (4) 
Численные значения £ и 𝐸𝑢 рассчитываются с использованием 

критериальных зависимостей вида £ = 𝑓(𝑅𝑒) или 𝐸𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒) для 
параметров компоновки пучка и геометрических размеров 
оребренных труб проектируемого АВО. 

В результате нагрева охлаждающего воздуха появляется 
дополнительное сопротивление от ускорения потока ∆𝑝у, вызванное 
изменением плотности и скорости воздуха. Потеря давления из-за 
ускорения воздуха – формула (5): 

∆𝑝у =
2(𝑡′′ − 𝑡′ )𝜌𝑤

(273 + 𝑡 )2
 . (5) 

Для расчета вентилятора по каталожным данным заводов – 
изготовителей находят аэротермодинамические характеристики 
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𝐻 = (𝑉, 𝛽), 𝜂в = 𝑓(𝑉, 𝛽),   и 𝑁 = 𝑓(𝑉, 𝛽), которые приводятся для 
нормальных условий (температура воздуха 200 С и барометрическое 
давление 760 мм. рт. ст= 101308 Па. 

Расход воздуха в системе вычисляют как – формула (6 и 7): 
𝑉 = 3600𝑓фр𝛾𝑤  , (6) 

𝑓фр = 𝑧𝐵 𝐿 − 2𝛿р  , (7) 

где δр – толщина трубной решетки; 
𝐵 – ширина теплообменной секции; 
𝐵 = 𝑠 𝑛, 𝑠  – поперечный шаг труб в пучке; 
𝑛 – число труб в поперечном ряде. 

Рабочий расход воздуха через секции вычисляется по – 
формула (8): 

𝑉 =
𝑉𝜌и.у

𝜌
 , (8) 

где V – объемный расход воздуха в совместной точке работы 
вентилятора в секции;  
𝜌и.у – плотность воздуха при нормальных условиях;  
𝜌 – плотность воздуха при средней температуре его в секциях. 

Объемный расход воздуха через вентилятор вычисляется как – 
формула (9): 

𝑉′ =
𝑉𝜌и.у

𝜌
 , (9) 

где 𝜌 = 𝑓(𝑡 ′ ) – плотность воздуха при его входной температуре 𝑡′  
для нижнего расположения вентилятора. 

Далее по известному 𝑉  вычисляется скорость воздуха 𝑤 в 
узком сечении пучка секций и определяется потеря статического 
давления воздуха на пучке ∆𝑝п. 

Эмпирические исследования показали, что уровень 
рециркуляции устройства стремится к 0 % (при 10-20 % у 
конкурентов), удельная энергоемкость конструкции генератора 
эквивалентна 1,44 кВт * ч, что примерно на 7-30 % меньше, чем у 
аналогов (1,95 кВт * ч, 1,55 кВт * ч, 1,70 кВт * ч). Средняя 
потребляемая мощность устройства составляет около 21 млн. рублей в 
год (на 20 – 35 % меньше). Удельный расход материала составляет 49 
кг /кВт*ч (у ближайших конкурентов-50 кг/кВт*ч, 35 кг/кВт*ч, 21 
кг/кВт*ч соответственно). 
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Основным преимуществом [3, 4] является доля 
возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении при 
эксплуатации системы, она эквивалентна 20-25 % для теплового 
вихревого генератора, ближайшие аналоги конкурентов имеют 
практически нулевой показатель этого параметра. 

Уровень шума при работе системы фиксируется на уровне 86 
дБ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

запуска производства новой продукции на предприятии. 
Ключевые слова: запуск новой продукции, исследования, 

технологическая готовность 
 
Введение. Запуск производства новой продукции всегда имеет 

определенные риски – еще до вывода нового продукта на рынок 
предприятие несет большие расходы, связанные с маркетинговым 
анализом, разработкой необходимой документации, перевооружением 
производства и помещений, приобретением новых материалов, 
обучением персонала и пр. И в будущем не гарантируется, что данный 
вариант развития предприятия будет приносить доход. 

На основании множественных исследований, выявлено, что 
любой продукт, на который в данный момент присутствует высокий 
спрос, и он обладает всеми необходимыми качества, когда-нибудь 
«состарится» и его необходимо заменять новым, адаптированным к 
потребностям покупателей. 

Иногда бывает, что выпуск новой продукции для предприятия 
единственный способ улучшить финансовое состояние, а также 
расширить ассортимент, чтобы не допустить зависимости 
предприятия от одного вида продукции. 

В настоящее время ни для кого не секрет, что интенсивность 
продаж товара в различные временные промежутки может 
существенно меняться. Впервые на данную закономерность обратил 
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внимание Теодор Левитт в своей работе «Используйте жизненный 
цикл продукта», написанной в 1965 году. Именно в ней было дано 
классическое определение жизненного цикла товара (ЖЦТ). Итак, 
ЖЦТ – это период с момента первого вывода продукта (товара) на 
рынок до его последней продажи. Находясь в рыночном пространстве, 
согласно классической теории, товар проходит через следующие 
этапы: внедрение на рынок, рост, зрелость и спад. При этом каждый 
этап отличается от предыдущего изменениями объема продаж и 
величиной прибыли [0, с. 42]. 

Любая производственно-хозяйственная деятельность, в том 
числе в судостроительном производстве, начинается с его подготовки. 
От своевременности и качества подготовки зависит эффективность 
результатов труда при достижении поставленных целей. 
Судостроительное производство – совокупность взаимосвязанных 
процессов комплексной подготовки производства и постройки судов. 

Полная готовность судостроительного предприятия к выпуску 
новых изделий подразумевает: 

 наличие всех необходимых конструкторских, 
технологических и организационно-технологических документов;  

 полную готовность необходимых сооружений, 
коммуникаций и подъемно-транспортного оборудования, средств 
технологического оснащения;  

 оснащенность кадров рабочих и инженерно-технического 
персонала подразделений, обеспечивающих постройку судов. 

Технологический этап подготовки производства в 
судостроении является самым продолжительным и трудоемким. Цель 
ТПП – обеспечение технологической готовности предприятия к 
постройке судов, а также заданного технического уровня 
производства верфи и каждого из его видов. 

Особенности судостроительного производства обусловливают 
существенные отличия ТПП верфи от аналогичной подготовки в 
других отраслях машиностроения: 

 технологическая готовность в судостроении основана на 
поэтапной передаче в производство конструкторских и 
технологических документов (в машиностроении установлено 
единовременное комплектование такой документацией); 
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 значительное число технологических и организационно-
технологических документов разрабатывается на стадиях эскизного и 
технического проектирования судна, поэтому в ходе рабочего 
проектирования и постройки головного и даже серийных судов 
возникают изменения проекта, требующие корректировки уже 
существующих документов;  

 функции ТПП верфи шире функции ТПП в других отраслях 
машиностроения и дополнительно включают работы по обеспечению 
технологичности конструкций, типизации технологических процессов 
и их автоматизированного проектирования, проектирования и 
изготовления сто, испытаний механизмов, устройств и судна в целом 
[2]. 

Как уже говорилось выше проектирование и производство в 
судостроении очень трудоемкие процессы, поэтому очень важна 
правильная автоматизация всех процессов как основных, так и 
поддерживающих. 

Приведем пример ИТ-ландшафта «Судостроительного завода 
Вымпел». Конструирование судна ведётся в программных средах 
«Компас 3D», SolidWorks, AVEVA MARINE. 

В качестве системы управления конструкторско-
технологической документацией (PLM) используется система 
«Лоцман:PLM». 

Планирование производственных работ на верхнем 
(межцеховом) уровне ведётся частично в специализированной системе 
управления строительством судна AVEVA MARS, частично в системе 
«1С: Управление производственным предприятием 1.3». 

Внутрицеховое планирование и фактический учёт ведётся в 
системе «1С: Управление производственным предприятием 1.3». Там 
же производится финансовое планирование, ведётся план-фактный 
анализ, управление закупками и расчёт себестоимости. 

Для согласования документов используется система «1С: 
Документооборот». 

Все системы тесно интегрированы друг с другом. Обмен 
между системой «1С: Управление производственным предприятием 
1.3» и PLM-системой происходит два раза в сутки по трём потокам. 
Отметим, что, так как задачи судостроения достаточно специфичны и 
сложны, типовую систему «1С: Управление производственным 
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предприятием 1.3» серьёзно модифицировали, объём уникальных 
доработок измерялся тысячами часов работы разработчиков. 
Автоматизировано 277 рабочих мест. 

Рассмотрим усреднённый процесс работ по подготовке к 
строительству судна на «Судостроительном заводе Вымпел». Завод 
уточняет у заказчика детальные тактико-технические характеристики 
судна и покупает подходящий проект (набор конструкторской 
документации) у конструкторских бюро или использует уже 
имеющийся на предприятии. Данные поступают в цифровом виде 
(конструкторская документация в формате DXF/PDF, трёхмерная 
модель корпуса судна в формате AVEVA MARINE). 

Затем полученная информация передаётся в PLM-систему 
«Лоцман: PLM», где на основании конструкторской документации 
создаётся документация технологическая – описывается то, как будет 
изготавливаться судно. Кроме того, если набор конструкторской 
документации неактуален или имеет пробелы, производится 
допроектирование силами КБ завода. 

Процессы технологического проектирования и 
конструкторского допроектирования могут занимать месяцы и годы. 
Чтобы ускорить работы, используется понятие техкомплекта судна. 
Техкомплект – это крупная обособленная единица работ, которая 
может выполняться независимо от других техкомплектов этого судна 
(под выполнением здесь подразумевается как процесс 
проектирования, так и процесс дальнейшего изготовления) [3].  

Конструкторская и технологическая документация из системы 
«Лоцман:PLM» и график работ из AVEVA MARS загружаются в «1С: 
Управление производственным предприятием 1.3». 

Затем там же формируются электронные наряды на 
изготовление/обработку техкомплектов, которые в нужный момент 
времени передаются в работу. Потребности по обеспечению 
техкомплектов материалами и покупными изделиями идут в закупку и 
служат основанием для составления графика платежей. Заявки на 
закупку и оплату проходят согласование в системе «1С: 
Документооборот». 

Таким образом, проекты судов являются сложными, ресурсо- и 
трудоёмкими объектами производства с длительным циклом 
проектирования и строительства. Поэтому разработка 
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принципиальных технологии и организации постройки судов уже на 
ранних стадиях проектирования является производственной 
необходимостью. В рамках создания принципиальной технологии 
выполняют расчеты трудоемкости и продолжительности постройки 
головного и серийных судов, разрабатывают схемы размещения 
производства, основные положения по технологии и организации 
постройки головного и серийных судов, и по технологии 
электромонтажных работ. 
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Аннотация: В данной статье обоснована актуальность 

применения моделей линейного программирования в решении таких 
экономических задач, как управление и планирование производства, 
определение оптимального размещения оборудования на 
производстве, транспортные задачи, оптимальное распределение 
кадров и другое. Разработана оптимизационная модель, отражающая 
взаимосвязь вспомогательного производства и основного 
производства, а также способствующая обеспечению экономической 
безопасности промышленного предприятия. Данная авторская 
разработка успешно применена в практических условиях 
промышленных предприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, основное 
производство, вспомогательное производство, оптимизационная 
модель, промышленное предприятие 

 
Решение проблем экономической стабильности и безопасности 

является одной из важных задач в деятельности любого предприятия. 
Экономическая стабильность является движущей силой его 
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функционирования в современных условиях [1-3]. Экономическая 
безопасность представляет собой такое состояние, при котором 
обеспечивается развитие всех субъектов с помощью контроля и 
эффективного использования всех видов ресурсов и их преумножения 
[4]. 

При решении многих задач экономических задач особенно 
широкое применение получили методы и модели линейного 
программирования. 

Модели линейного программирования всегда имеют в своем 
составе такие основные составные части, как: 

 комплекс наиболее значимых переменных, которые могут 
охарактеризовать объект, подлежащий моделированию; 

 набор линейных ограничений, который образует круг 
возможных значений основных переменных; 

 в качестве целевой функции, которая имеет прямую 
зависимость от самых главных переменных и определяющая условия 
оптимального состояния в задаче, обычно выбирают один из 
показателей, который может охарактеризовать в целом одну из сторон 
деятельности предприятия. 

Выбор данного метода обосновывается следующими 
преимуществами: 

 математические модели большого числа экономических 
задач линейны относительно искомых переменных; 

 для данного типа задач на сегодняшний день имеется 
достаточно разработанных специальных методов, на основе которых 
возможно решение таких задач;  

 большинство задач линейного программирования имеют 
достаточно обширную область применения; 

 задачи, не являющиеся изначально линейными, после ввода 
определенных дополнительных ограничений и допущений могут 
принять вид линейных или быть приведены в удобную форму с целью 
решения методами линейного программирования. 

Общей (стандартной) задачей линейного программирования 
называется задача нахождения минимума линейной целевой функции 
(линейной формы) вида:  
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𝑓(𝑥) = 𝑐 𝑥 = 𝑐 𝑥 + 𝑐 𝑥 + ⋯ 𝑐 𝑥  . (1) 

В качестве наиболее благоприятного критерия в задаче 
линейного программирования, как правило, можно выделить 
критерий, нацеленный на максимизацию или же минимизацию данной 
функции при условии, что мы задаем определенные ограничения. 
Задача состоит в поиске такого решения, при котором целевая 
функция будет стремиться или к максимуму или минимуму, в 
зависимости от того, что мы выбираем, при условии, что заданы такие 
переменные и такой набор ограничений, которые в состоянии будут 
дать целостную количественную характеристику относительно 
конкретной области, а сама целевая функция сможет отражать 
определенную, выбранную нами направленность деятельности. 

Линейное программирование может быть успешно применено 
при решении таких управленческих задач в рамках промышленных 
предприятий как: управление и планирование производства; 
определение оптимального размещения оборудования на 
производстве; определение оптимального плана перевозок груза 
(транспортная задача); наиболее оптимальное распределения кадров; 
при планировании состава продукции и др. 

Часто эффективность работы складского хозяйства 
недооценивается менеджерами компаний. Однако склад является 
важным звеном в функционировании всего предприятия. Правильная 
организация работы складского хозяйства (вспомогательного) 
непременно является конкурентным преимуществом любого 
предприятия [5]. 

Для успешной реализации программ управленческих решений 
с целью определения зависимости основного производства и 
складского хозяйства была разработана оптимизационная модель 
экономической безопасности промышленного предприятия, 
учитывающая взаимосвязь показателей вспомогательного 
производства (складского хозяйства) и основного производства 
(авторская разработка):  

𝐿(𝑥) = 𝑃 𝑥 → 𝑚𝑎𝑥 . (2) 
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Ограничения: 
1. По наличию ресурсов на складе предприятия:  

𝑚  𝑥 ≥ 𝑀  , 

𝑚  𝑥 ≤ 𝑀  . 

2. По выполнению планового выпуска готовой продукции: 
𝑥 ≥ 𝑉   , 
𝑥 ≤ 𝑉    . 

где: i – порядковый номер ассортимента (i = 1,…..n); 
𝑥𝑖 – объем продукции i-го ассортимента; 
𝑃𝑖 – прибыль на единицу продукции i-го ассортимента, 𝑚𝑖 – удельный 
расход сырья на единицу i-той продукции; 
𝑀  – минимальный запас сырья (материальных ресурсов) на складе; 
𝑀  – максимальный запас сырья (материальных ресурсов) на 
складе; 
𝑉   – минимальный объем i-той продукции на складе готовой 
продукции; 
𝑉    – максимальный объем i-той продукции на складе готовой 
продукции. 

Апробация данной модели проводилась в производственных 
условиях промышленных предприятий Северо-Западного 
федерального округа и позволила повысить товарооборот на 1,5-2 %. 

Подводя итог, необходимо отметить, что реализация данной 
оптимизационной модели позволяет повысить экономическую 
безопасность основного производства за счет оптимизации 
организации вспомогательного хозяйства.  
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Аннотация: Данная статья посвящена специфике уплаты 

таможенных пошлин и налогов в отношении легковых автомобилей. 
Данные таможенной статистики показывают преобладающую долю 
таможенных платежей, взимаемых в отношении легковых 
автомобилей, в общей структуре таможенных пошлин и налогов, 
начисляемых и уплачиваемых в отношении товаров для личного 
пользования. Дополнительный интерес представляет определение 
зависимости объемов импорта от таможенных платежей 
рассматриваемой категории товаров. 

Ключевые слова: легковые автомобили, таможенные 
платежи, динамика, таможенные пошлины, объемы импорта 

 
В настоящее время автомобилестроение является одной из 

наиболее науко- и капиталоемких отраслей машиностроения. Начало 
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ее активного развития было положено после создания Таможенного 
союза, предусматривающего введение ЕТТ. Так, в Беларуси и 
Казахстане существенно возросли ставки ввозных таможенных 
пошлин на транспортные средства, что повысило привлекательность 
их ввоза из РФ и создания собственных автосборочных предприятий.

Вступление России в ВТО в 2012 году повлекло за собой 
необходимость снижения ставок ввозных таможенных пошлин на 
многие товары, в том числе легковые автомобили. Д
происходил в течение семи лет, и в 2019 году был осуществлен 
последний этап. Например, ставка ввозной таможенной пошлины на 
новые легковые автомобили с рабочим объемом двигателя от 1500 до 
1800 куб. см снизилась с 25 % до 15 %. Для компенсаци
снижения ставок ввозных таможенных пошлин государствами
членами ЕАЭС был введен утилизационный сбор [1, 2].

После присоединения к Договору о ЕАЭС Республики 
Армения и Киргизской Республики был определен Перечень товаров, 
в отношении которых ставки таможенных пошлин устанавливались 
ниже, чем было предусмотрено ЕТТ. Такой переходный период 
действовал до 2020 года. Так, на легковые автомобили применялась 
ставка таможенной пошлины в размере 0 %, что существенно 
повлияло на доходы бюджетов. 

В 2018 году объем импорта легковых автомобилей в ЕАЭС 
составил 7885718615 долл. США, представленный на рисунок 1, 
увеличившись за последние три года на 14,87 %. При этом стоит 
отметить, что главным экспортером автомобилей в Казахстан и 
Беларусь является Россия (рис. 1) [3].  

Рисунок 1 – Динамика внешней и взаимной торговли легковыми 
автомобилями государств-членов ЕАЭС в 2018 году
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Что касается 2019 года, импорт легковых автомобилей в 

Беларусь возрос на 13 % до 1,24 млн. долл. США, что произошло из-за 
увеличения экспорта рассматриваемых товаров из России, 
являющейся ее основным торговым партнером. Так, ее доля в общем 
импорте автомобилей составляет 72 %. По сравнению с предыдущим 
годом, однако, данный показатель снизился на 8 % из-за роста курса 
рубля и повышения цен на автомобили соответственно. 

Отметим, что в 2019 году в Беларуси были введены льготы по 
уплате ввозной таможенной пошлины в отношении легковых 
автомобилей, ввозимых инвалидами и многодетными семьями: 
применяемая ставка снизилась в два раза. Это обусловило снижение 
объемов поступлений таможенных платежей в бюджет и появление 
возможности ввоза более дорогих автомобилей. 

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2019 года 
увеличился на 3,2 %, а в федеральный бюджет поступило 7 млрд. 
906,1 млн. долл. США [4]. Рассматривая динамику таможенных 
платежей, представленную на рисунке 2, уплачиваемых в отношении 
легковых автомобилей, приведем статистику, касающуюся ввоза 
рассматриваемых транспортных средств в качестве товаров для 
личного пользования. 

В 2019 году в Армению было импортировано 189 000 
автомобилей общей стоимостью 545 млн. долл. США. Отметим, что в 
2008 и 2019 гг. был импортирован практически одинаковый объем 
автомобилей в стоимостном выражении. Вместе с тем физический 
объем ввоза 2019 года превышал аналогичный показатель 2008 года в 
4 раза. Исходя из этого, можно сделать вывод об импорте в 2019 году 
более дешевых автомобилей [5].  

В целом, наблюдается следующая тенденция: физический 
объем возрастал более быстрыми темпами по сравнению со 
стоимостным. Это связано с тем, что Правительством была введена 
возможность декларирования таможенной стоимости на основе чеков 
и деклараций других государств вместо уплаты таможенной пошлины 
в размере примерно 50 % от стоимости, что применялось еще до 
вступления страны в ЕАЭС. Это повлияло на значительное снижение 
таможенной стоимости легковых автомобилей, представленной на 
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рисунке 3, и, таким образом, на уменьшение объемов поступлений от 
таможенных платежей. 

 

Рисунок 2 – Динамика таможенных платежей в отношении легковых 
автомобилей, ввозимых в качестве товаров для личного пользования в 

2018‒2019 гг., млрд. рублей 

Рисунок 3 – Динамика таможенной стоимости легковых автомобилей, 
импортируемых в Армению в 2001‒2019 гг., долл. США
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Таким образом, изменение ставок таможенных платежей 
напрямую влияет на объемы товарооборота. Снижение ставок 
ввозных таможенных пошлин на легковые автомобили обусловило 
увеличение импорта, но вместе с тем и стало причиной снижения 
поступлений от таможенных платежей. В настоящее время такая 
тенденция не наблюдается, что связано с введением утилизационного 
сбора, подлежащего уплате как физическими, так и юридическими 
лицами при ввозе легковых автомобилей на таможенную территорию 
ЕАЭС. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность 

экономического роста, его основные показатели, факторы и условия 
экономического роста в России на современном этапе. Авторы 
анализируют условия и факторы достижения экономического роста в 
период с 1998 года по настоящее время. Проводится сравнительная 
характеристика типов экономического роста (экстенсивного и 
интенсивного). В статье подробно освещается динамика 
экономического роста России и его перспективы. 

Ключевые слова: экономический рост, показатели ВВП, типы 
экономического роста, функции государства в экономике 

 
Экономический рост – это показатель эффективности 

деятельности государства в экономике, отражающий изменение 
объемов национального производства (ВВП) за определенный период 
времени. 
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Увеличение количества населения, занятость, уровень жизни, 
национальный продукт, увеличение свободного время от работы – 
есть экономический рост. Экономический рост выражается в 
увеличении реального и потенциального ВВП, в увеличении мощи 
экономической нации, региона и страны. Цель экономического роста - 
обеспечение устойчивых и больших темпов увеличения объемов 
национального производства [1]. 

Годовой темп прироста ВВП, выражающийся в %, является 
показателем статистики, отражающим рост экономики. Выделяют 
высокие, средние, низкие и отрицательные темпы роста ВВП. 
Экономический рост – это не только изменение объема производства 
количественного плана, но и усовершенствование производимого 
товара и производственных факторов. 

Выделяют две группы показателей экономического роста: 
количественные и качественные (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Показатели экономического роста 

 
Задача, которую пытается решить теория экономического 

роста, будет сводиться к тому, как и каким образом, увеличить 
реальные объемы производства продуктов и товаров при условии 
полной занятости.  

В экономической теории выделяют три типа экономического 
роста (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Типы экономического роста 

 
Экстенсивный экономический рост – это увеличение объема 

национального производства из-за включения в процесс производства 
современных факторов. Интенсивный экономический рост – это 
повышение объемов национального производства за счет увеличения 
производительности труда и введения новых технологий. В последнее 
время распространена концепция инновационного экономического 
роста, который предлагается рассматривать, как самостоятельный 
третий тип роста Инновационный экономический проявляется в 
повышении объемов национального производства из-за постоянного 
внедрения инноваций во всех сферах хозяйственной деятельности [2]. 

Существует целая система показателей, для исследования 
уровня экономического роста стран, среди них выделяют следующие: 

 качество и уровень жизни населения; 
 ВВП и ВНП на душу населения;  
 отраслевая структура экономики; 
 производство основных видов продукции на душу 

населения; 
 общий объем реального ВВП; 
 показатели экономической эффективности. 
Если объем реального ВВП экономический потенциал страны, 

то ведущим показателем уровня экономического развития будет, 
является производство ВВП/ВНП на душу населения.  

Экономический рост является составляющей экономического 
развития. Он выражается непосредственно в количественном 
увеличении ВВП и его составляющих [3]. 

Высокие темпы экономического роста порождают 
возникновение противоречия между производством и потреблением. 
В условиях современности противоречия потребления и производства 
будут выражаться в низкой рациональности развития сил 
производства, которые сопровождается загрязнением окружающей 
среды, и могут вызывать беспокойство среди людей. Они начинают 
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опасаться, что профессиональные навыки, полученные ими с годами и 
опыт, могут оказаться устаревшими в связи с техническим прогрессом 
[4]. 

В условиях рыночной экономики государство выполняет 
следующие функции: 

1) формирование благоприятных условий способствующих 
увеличению объемов национального производства; 

2) улучшение инвестиционного климата и увеличение 
способности выдержать конкуренцию; 

3) облегчение последствий, связанных с нестабильностью в 
макроэкономике и сокращении производства; 

4) обеспечение уравновешенного развития отдельных 
регионов и отраслей; сокращение уровня расслоения отдельных слоев 
населения и правильного распределение доходов в обществе. 

Основной целью большинства государств заключается в 
достижение высоких и постоянных показателей экономического 
роста. Чтобы реализовать данную цель государству необходимо 
выполнять следующие задачи: увеличивать масштаб и объем 
национального производства, увеличивать доход бюджета, снижать 
уровень безработицы, образовывать новые рабочие места, повышать 
доход и благосостояния населения, расширять налогооблагаемую базу 
и т.д. [5]. 

В 1991 после распада СССР, в России наблюдался 
стремительный и углубленный упадок в экономике. В результате 
этого произошла замена системы принципов организации 
экономической жизни общества, а также развал отработанного 
механизма хозяйственных связей между республиками советского 
союза, что привело к дефолту 1998 года, а к концу 1998 году страна 
добралась до мирового дна экономического развития. Статистические 
данные о темпах экономического роста России в 1991-1998 гг. 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Темпы экономического роста России в 1991-1998 гг., в % 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
-5,0 -14,5 -8,7 -12,6 -4,1 -3,6 1,4 -5,3 
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Начиная с 1999, государство приняло совокупность мер 
восстановительного характера, в результате была заложена основа для 
экономического роста в будущем. Вначале 2000-х гг. мировые цены 
на газ и нефть подверглись динамичному росту, ввоз и вывоз 
(экспорт) которых составляет важную часть стоимости валовой 
продукции и доходов бюджета. Данные события сделали возможным 
обеспечить интенсивный, восстановительный, экономический рост 
государства, который оставался заметным до второй половины 2008 
года. 

Статистические данные о темпах экономического роста России 
в 1999-2008 гг. представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Темпы экономического роста России в 1999-2008 гг., в % 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 

 
В результате мирового финансового кризиса 2008 года 

экономика России находилась в критическом состоянии. Падение 
объемов мирового производства повлияло на спрос энергоносителей и 
снижению цен на них. После этого сократились доходы крупнейших 
предприятий, что повлияло на спрос продукции смежных отраслей. В 
результате чего страна оказалась в экономическом упадке. По итогам 
2009 года Россия показала наибольшее сокращение ВВП среди десяти 
крупнейших экономик мира. Статистические данные о темпах 
экономического роста России в 2009 г., 2010-2013 гг., 2014-2015 гг. 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Темпы экономического роста России в 2009 г., 2010-2013 

гг., 2014-2015 гг., в % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
-7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 -2,5 

 
С 2010 года постепенно происходило восстановление ситуации 

в мировой экономике, повышение цен на энергоносители, 
осуществление государством совокупности антикризисных мер. Но 
темпы экономического роста России до 2013 года имеют постоянно 
замедляющийся характер. Это говорит о наличии структурных 
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проблем для дальнейшего активного и стабильного экономического 
развития государства. В дальнейшем на внутренние проблемы в 
экономике России добавились внешние ограничения. Во 2 половине 
2014 года возник упадок мировых цен на энергоносители, что 
отразилось на доходах крупнейших отечественных компаний и 
государственного бюджета. В последствии чего темпы 
экономического роста России по итогам 2014 г. составили 0,6 %. С 
2016 г. и до первой половины 2018 г. ситуация в мировой экономике 
складывалась положительно. Из-за расширения инвестиционной 
активности, промышленного производства и торговли рост мирового 
ВВП упорно ускорялся. Со второй половины 2018 г., проявляется 
замедление в развитии экономического роста. Из-за влияния 
циклических факторов в октябре прогноз по росту мирового ВВП 
снизился до 3,7 % в 2018 и 2019 гг. с 3,9 % ранее. Ускорение 
экономического роста в 2017-первой половине 2018 гг. было вызвано 
восстановлением после этапа слабой экономической динамики [6]. 

В 2020 г. на экономику России сильно повлияло 
распространение новой коронавирусной инфекции. В 1кв20 ситуация 
оставалась неизменной, несмотря на снижение внешнего спроса, 
изменчивость на финансовых рынках в марте и введение частичных 
ограничений. По итогам 1кв20 рост российской экономики составил 
1,6 % г/г (после 1,3 % в 2019 году). Заработные платы и доходы 
населения увеличились (на 6,2 % г/г и 1,2 % г/г соответственно), 
безработица достигла рекордно низких уровней (4,6 % от рабочей 
силы в январе–марте, 4,5 % – с исключением сезонности). Плюсом к 
этому на экономику России повлияло введение режима нерабочих 
дней с 30 марта и ограничения на работу отдельных отраслей. В целом 
российская экономика прошла нижнюю точку падения лучше, чем 
ожидалось, и лучше, чем другие крупные страны, где были введены 
жесткие карантинные ограничения. По данным Росстата, снижение 
ВВП, во 2кв20 достигло -8,0 % г/г и оказалось меньше как модельных 
оценок Минэкономразвития России на основе оперативных данных, 
так и прогнозов большинства аналитиков. В целом за первое 
полугодие российский ВВП снизился на -3,4 % г/г. Принятые 
Правительством Российской Федерации и Банком России в течение 
острой фазы кризиса, меры поддержки бизнеса и населения, 
направленные на поддержание доходов населения помогло обеспечить 
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дальнейшее восстановление экономики и не позволило произойти 
сильному спаду в ее развитии. Программы поддержки бизнеса в 
период действия жестких ограничений были направлены на 
максимальное снижение текущих издержек бизнеса, чтобы 
высвободить средства на выплату заработной платы, сохранить 
занятость. Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным 
взносам, аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на 
проверки, продлены лицензии и разрешительные документы, 
организовано предоставление льготных кредитов субъектам малого и 
среднего бизнеса и системообразующим предприятиям, начата 
реализация специальных программ поддержки наиболее 
пострадавших отраслей [7]. 

 
Список литературы 

 
[1] Абалкин Л. Логика экономического роста. / Л. Абалкин. – М.: 

ИЭ РАН, 2013. – 256 с. 
[2] Антипина О.Н. Макроэкономика: Учебник / О.Н. Антипина, 

Н.А. Миклашевская. – М.: ДиС, 2012. – 496 c. 
[3] Факторы экономического роста. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.informinter.ru/ekonomika/faktory-ekonomichesko go-rosta 
(дата обращения: 05.11.2020). 

[4] Экономический рост [Электронный ресурс]. – URL: 
http://newinspire.ru/lektsii-po-ekonomicheskomu-rostu/ekonomiche skiy-
rost-ekologicheskie-problemi-i-okruzhaiuschaya-sreda-2710 (дата 
обращения: 05.11.2020). 

[5] Государственное регулирование экономики [Электронный 
ресурс]. – URL: http://extusur.net/answer/Gosrek (дата обращения: 
05.11.2020). 

[6] Экономический рост России [Электронный ресурс]. – URL: 
http://newinspire.ru/ (дата обращения: 05.11.2020). 

[7] Прогноз социально-экономического развития РФ 
[Электронный ресурс]. – URL: https://bazanpa.ru/minekonomra zvitiia-
rossii-prognoz-ot02102018-h4178671/ (дата обращения: 05.11.2020). 

 
© К.К. Казанцева, А.К. Казанцева, 2020 

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

УДК 004.045 
 

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
С.О. Плеханова, 

студент 2 курса, напр. «Управление на водном транспорте и 
гидрографическое обеспечение судоходства» 

А.Я. Потемкин, 
студент 2 курса, напр. «Управление на водном транспорте и 

гидрографическое обеспечение судоходства» 
А.Е. Архипов, 

научный руководитель, 
д.э.н., доц., 

СГУВТ, 
г. Новосибирск 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме организации 

облачных вычислений как основы формирования цифровой 
экономики. Облачные технологии в современных условиях 
представляются неотъемлемым атрибутом цифровой экономики. 
Одновременно они становятся важным фактором формирования и 
развития интеллектуальной информационной среды. Авторами 
предпринимается попытка оценки перспектив развития облачных 
технологий в РФ. Определены исторические истоки формирования 
облачных технологий, выявлены предпосылки их активного 
использования в современных условиях. Представлена типология 
облачных технологий. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачные 
вычисления, программное обеспечение, облачные сервисы 

 
Впервые концепция облачных технологий (вычислений) или 

облачной (рассеянной) обработки данных была предложена в 1970-х 
гг. Официально идея была опубликована и научно обоснована в 2006 
году, когда компания Amazon представила свою инфраструктуру веб-
сервисов (Web Services), обеспечивающую не только хостинг, но и 
предоставление клиенту удаленных вычислительных мощностей [1-4]. 
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Аналогичные сервисы вслед за Amazon представили Google, Sun и 
IBM, и Microsoft. Причем Microsoft представила не просто сервис, а 
полноценную облачную операционную систему Windows Azure. 

Облачные вычисления (англ, cloud computing) – технология 
распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы 
и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. Как 
правило, используемый сегодня термин «облачные вычисления» 
применим для любых сервисов, которые предоставляются через сеть 
Интернет. Сам термин «облако» появился из принятого графического 
обозначения Интернета, который изображается в виде облачков. 
Таким образом, облачные вычисления – это новая парадигма, 
предполагающая распределенную и удаленную обработку и хранение 
данных. 

На сегодняшний день облачный сервис включает три 
основных характеристики, которые отличают его от обычного 
сервиса: 

 режимность «ресурсов по запросу»; 
 эластичность; 
 независимость от элементов управления инфраструктурой. 
В качестве простого примера, отражающего различия 

облачных систем и обычных, можно привести услуги выдачи ресурсов 
на веб-серверах. В случае с обычной системой провайдер взимает 
плату за предоставленные мощности и ресурсы вне зависимости от их 
использования. Что же касается облачных структур, то плата 
взимается лишь за использованные мощности и ресурсы, тем самым 
экономя деньги пользователя. 

Облачные сервисы можно разделить на пять категорий: 
1) программное обеспечение как услуга; 
2) платформа как услуга; 
3) инфраструктура как услуга; 
4) данные как услуга; 
5) рабочее место как услуга. 
Программное обеспечение как услуга (Software-as-a-Service – 

SaaS) – модель, в которой потребителю предоставляется возможность 
использования прикладного программного обеспечения провайдера, 
работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных 
клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, из 
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браузера (к примеру, веб-почта) или интерфейса программы. 
Контроль и управление основной физической и виртуальной 
инфраструктурой облака, в том числе контроль сети, серверов, 
операционных систем, хранения или даже индивидуальных 
возможностей приложения (за исключением ограниченного набора 
пользовательских настроек конфигурации приложения) 
осуществляется облачным провайдером. 

Платформа как услуга (Platform-as-a-Service – PaaS) – модель, 
когда потребителю предоставляется возможность использования 
облачной инфраструктуры для размещения базового программного 
обеспечения для последующего размещения на нем новых или 
существующих приложений (собственных, разработанных на заказ 
или приобретенных тиражируемых приложений). В состав таких 
платформ входят инструментальные средства создания, тестирования 
и выполнения прикладного программного обеспечения – системы 
управления базами данных, связующее программное обеспечение, 
среды исполнения языков программирования – предоставляемые 
облачным провайдером. 

Контроль и управление основной физической и виртуальной 
инфраструктурой облака, в том числе контроль сети, серверов, 
операционных систем, хранения осуществляется облачным 
провайдером, за исключением разработанных или установленных 
приложений, а также, по возможности, параметров конфигурации 
среды (платформы). 

Инфраструктура как услуга (Infrastructure-as-a-Service – laaS) 
предоставляется как возможность использования облачной 
инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами 
обработки, хранения, сетей и другими фундаментальными 
вычислительными ресурсами, например, потребитель может 
устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, 
которое может включать в себя операционные системы, 
платформенное и прикладное программное обеспечение. Потребитель 
может контролировать операционные системы, виртуальные системы 
хранения данных и установленные приложения, а также набор 
доступных сервисов. Контроль и управление основной физической и 
виртуальной инфраструктурой облака, в том числе контроль сети, 
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серверов, типов используемых операционных систем, систем 
хранения осуществляется облачным провайдером. 

С точки зрения инфраструктуры выделяют следующие модели 
развертывания: 

1. Частное облако (англ, private cloud) – инфраструктура, 
предназначенная для использования одной организацией, 
включающей несколько потребителей (например, подразделений 
одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками 
данной организации. Частное облако может находиться в 
собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, 
так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может 
физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

2. Публичное облако (public cloud) – инфраструктура, 
предназначенная для свободного использования широкой публикой. 
Публичное облако может находиться в собственности, управлении и 
эксплуатации коммерческих, научных и правительственных 
организаций (или какой-либо их комбинации). Публичное облако 
физически существует в юрисдикции владельца – поставщика услуг. 

3. Гибридное облако (hybrid cloud) – это комбинация из двух 
или более различных облачных инфраструктур (частных, публичных 
или общественных), остающихся уникальными объектами, но 
связанных между собой стандартизованными или частными 
технологиями передачи данных и приложений (например, 
кратковременное использование ресурсов публичных облаков для 
балансировки нагрузки между облаками). 

4. Общественное облако (community cloud) – вид 
инфраструктуры, предназначенный для использования конкретным 
сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи 
(например, миссии, требований безопасности, политики и 
соответствия различным требованиям). Общественное облако может 
находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении 
и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или 
третьей стороны (или какой- либо их комбинации), и оно может 
физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

Наряду с очевидными преимуществами концепция облачных 
технологий не лишена недостатков. Главные претензии связаны с 
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безопасностью и необходимостью надежного широкополосного 
доступа в Интернет. 

Рассмотрим примеры реализации облачных технологий 
(помимо веб-почты). Например, в США был запущен облачный 
сервис OnLive, предоставляющий возможность играть в современные 
игры даже на самом простом оборудовании. Технически это выглядит 
следующим образом: сама игра располагается на удаленном сервере и 
там же производится обработка графики, которая на компьютер 
конечному пользователю поступает уже в «готовом» виде. Другими 
словами, вычисления, предназначенные для выполнения на 
видеокарте и процессоре вашего компьютера, здесь выполняются на 
сервере, а ваш компьютер используется лишь как монитор. 

Также Apple развивает у себя облачную технологию в виде 
сервиса под названием MobileMe. Сервис включает в себя почтовый 
клиент, календарь, адресную книгу, файловое хранилище, альбом 
фотографий и инструмент для обнаружения утерянного iPhone. Этот 
сервис является платным, но главное здесь – другое. Apple 
обеспечивает такой уровень взаимодействия своего набора интернет-
сервисов и приложений на компьютере, телефоне, плеере и iPad, что 
необходимость в использовании браузера пропадает. Вы пользуетесь 
привычными программами на своем Mac, iPhone и iPad, однако, все 
данные хранятся не на них, а в облаке, что позволяет забыть о 
необходимости синхронизации, а также – о доступности. При этом, 
оговоримся, не обязательно использовать именно приложения – 
можно и просто через браузер с любого компьютера зайти в свой 
аккаунт. 

Разрабатываемая Google операционная система Chrome OS 
представляет собой фактически один браузер, через который 
пользователь взаимодействует с разветвленной сетью веб-сервисов. 
ОС ориентирована на нетбуки, отмечаются очень низкие системные 
требования и отсутствие необходимости самостоятельной установки 
программ. Иными словами, Google предоставляет преимущества 
облачной концепции обычным пользователям. Правда минус этого 
подхода заключен в том, что без Интернета нетбук на базе Chrome OS 
будет совершенно бесполезен. 

Отметим преимущества и недостатки облачных технологий. 
Преимущества облачных вычислений: 
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1) снижение требований к вычислительной мощности 
пользовательского компьютера (любой компьютер, способный 
открыть окно браузера, получает огромный потенциал настоящей 
рабочей станции); 

2) экономия затрат на приобретении, поддержке, 
модернизации ПО и оборудования; 

3) масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность 
автоматическое выделение и освобождение необходимых ресурсов в 
зависимости от потребностей приложения. Техническое 
обслуживание, обновление ПО производит провайдер услуг; 

4) удаленный доступ к данным в облаке – работать можно из 
любой точки на планете, где есть доступ в сеть Интернет; 

5) высокая скорость обработки данных; 
6) оплата услуг по мере необходимости и только за то, что 

используется; 
7) экономия дискового пространства Сданные и программы 

хранятся на отдаленных серверах). 
Недостатки облачных вычислений: 
1) зависимость целостности пользовательских данных от 

компаний, предоставляющих услугу; 
2) необходимость наличия надежного и быстрого доступа в 

сеть Интернет; 
3) отсутствие общепринятых стандартов в направлении 

безопасности облачных технологий; 
4) возможность появления облачных монополистов; 
5) опасность хакерских атак на сервер (при хранении данных 

на компьютере в любое время можно отключиться от Сети и очистить 
систему с помощью антивируса). 

Несмотря на всю критику, у облачных технологий хорошее 
будущее. Самым простым доказательством этому служит то, что как 
бы не соревновались и не противоречили друг другу три основных 
гиганта (Microsoft, Apple и Google), все они практически 
одновременно устремились в эту новую технологию и уходить оттуда 
не собираются. Более того, именно с облачными технологиями все три 
компании связывают свое будущее. Еще два года назад концепция 
cloud computing казалась лишь красивой идеей, «приманкой», 
странным экспериментом. Сегодня же преимущества облачных 
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технологий могут почувствовать даже те люди, которые не связаны с 
разработкой программ, веб-технологиями и прочими 
узкоспециализированными вещами (Xbox Live, Windows Live, 
MobileMe, OnLive, Google Docs – яркие тому примеры). 

Ниже приведена краткая характеристика нескольких проектов 
«облачных» технологий с открытым исходным кодом. 

Chef – относительно новый проект, которому всего год, но он 
активно разрабатывается, что видно по частоте использования 
регистраций кода. Это фреймворк сборки для управления 
конфигурацией всех типов /Г-инфраструктуры, в частности среди 
«облачных» разработок. Сначала пишется исходный код, 
описывающий, как будет построена инфраструктура, а затем эти 
описания применяются к серверам. В результате получается 
полностью автоматизированная инфраструктура. Chef 
профессионально поддерживается и спонсируется компанией Opscode. 

Eucalyptus – это инфраструктура Open Source программного 
обеспечения для реализации «облачных» технологий на кластерах. 
Текущий интерфейс Eucalyptus совместим с интерфейсами Amazon’s 
ЕС2, S3 и EBS, однако инфраструктура разработана для поддержки 
множественных клиентских интерфейсов. Eucalyptus реализуется с 
использованием, как правило, доступных инструментариев Linux и 
базовых веб- сервисных технологий, что облегчает установку и 
поддержку системы. Eucalyptus Systems обеспечивают услуги 
консультирования, обучения и поддержки. 

В первую очередь, облако интересно конечным пользователям 
информационных систем. Простейший случай: есть веб-сервис, 
обслуживающий запросы от пользователей. Сервис реализован в 
облаке. По мере того, как количество запросов растет и сервис 
перестает справляться с нагрузкой, в систему можно добавить 
(динамически или по требованию) новые узлы и перераспределить 
нагрузку между ними 

Во вторую очередь, Eucalyptus полезен в непосредственной 
разработке программных систем. В облаке можно объединить 
аппаратные ресурсы всех мастей и оттенков, удовлетворяющих 
требованиям Eucalyptus. 

OpenNebula – это, возможно, самый интересный и самый 
значимый проект в списке «облачных» технологий, рекламирующий 
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себя как Open Source инструментарий для «облачных» вычислений. 
OpenNebula – это инструмент, который может быть использован для 
любого типа «облачного» внедрения и для управления виртуальной 
инфраструктурой в информационном центре или кластере, или для 
объединения локальной инфраструктуры с публичной «облачно»-
ориентированной инфраструктурой. OpenNebula также поддерживает 
публичные «облака», предоставляющая возможность «облачным» 
интерфейсам раскрывать их функциональность для виртуальной 
машины, управления памятью и сетью. 

Zenoss – имеет возможность отслеживать Amazon Web Services 
и все виды другой «облачной» и виртуальной инфраструктуры. 

Enomaly’s Elastic Computing Platform – программируемая 
виртуальная «облачная» инфраструктура для всех типов предприятий. 
ЕСР помогает в разработке, управлении и внедрении виртуальных 
приложений в «облаке» и значительно снижает административный и 
системный объем работы. Веб-ориентированная инструментальная 
панель дает возможность сотрудникам упростить и эффективно 
спланировать внедрения, автоматизировать масштабирование и 
балансировку загрузки виртуальных машин, анализировать, 
настраивать и оптимизировать «облачные» возможности простых в 
использовании сервисных программ. ЕСР платформа была создана 
для работы с виртуальным центром обработки данных, обеспечивая 
дополнительную ценность и снижение затрат. 

Ubuntu Enterprise Cloud включает в себя Ubuntu Server Edition 
и интегрирует несколько Open Source проектов, включая Eucalyptus. 
UEC предоставляет пользователям пакеты «под ключ» для внедрения 
частного «облака». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается степень влияния 

производительности труда на развитие экономики. Экономический 
рост предопределяют факторы, определяющие темпы и масштабы 
долгосрочного увеличения валового внутреннего продукта, 
возможности повышения эффективности и качества роста. В 
динамике рассматривается основной индикатор ВВП, его структура по 
данным, представленным на 2018 год. Приведен пример решения 
повышения производительности труда в России в программе «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Проведенное исследование 
позволило определить, что основными факторами, влияющими на 
экономический рост, являются: производительность труда, размер 
средней заработной платы и объем инвестиций.  

Ключевые слова: производительность труда, экономический 
рост, эффективность экономики, валовый внутренний продукт 

 
В современном мире такой экономический показатель, как 

производительность труда является одним из самых важных 
показателей оценки текущего состояния экономики страны, которые 
характеризуют уровень развития производительных сил, 
эффективность производства, квалификацию рабочей силы. 
Эффективность использования труда в отраслях производства 
оценивают по таким показателям, как: темп роста производительности 
труда; доля прироста продукции за счёт повышения 
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производительности труда; относительная экономия живого труда в 
сравнении с условиями базисного года; относительная экономия 
фонда оплаты труда [1]. От производительности труда зависит 
развитие общества и уровень благосостояния населения. 

Основным индикатором экономического роста является 
валовый внутренний продукт (ВВП), который, в свою очередь, 
обеспечивает долгосрочную тенденцию увеличения реального 
выпуска на душу населения. Рассмотрим показатели динамики и 
структуры ВВП России за период с 2008 по 2018 годы (рис. 1) [2]. 
Данные, отображенные в графике, показывают, что объем ВВП в 
текущих ценах за 10 лет увеличился с 41276,8 млрд. руб. до 103626,6 
млрд. руб., что соответствует 151,1 % итогового прироста. Расчет в 
ценах 2016 года показал, что объем ВВП увеличился на 8,39 % за 
период 2008-2018 гг., то есть в среднем ежегодный прирост составил 
0,84 %. 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП России в рыночных (текущих и 

сопоставимых ценах 2016 года) 
 
Анализируя структуру валового внутреннего продукта в 2018 

году, следует отметить, что максимальный удельный вес приходится 
на операции с недвижимостью и арендой (17 %), оптовую и 
розничную торговлю (16 %), обрабатывающие производства (14 %) 
(рис. 2).  
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Рисунок 2 – Структура ВВП России в 2018 году 

 
Между производительностью труда и экономическим ростом, 

очевидно, есть определенная взаимосвязь. «Востребованность 
результатов труда на рынке оказывает влияние как на совокупный 
объем потребления произведенных в стране товаров, так и на 
суммарный доход, получаемый хозяйствующими субъектами, 
производящими востребованную конкурентоспособную продукцию. 
Это свидетельствует о прямой связи производительности труда с 
понятием валового внутреннего продукта, поскольку именно по 
параметрам ВВП можно дать оценку сбалансированности 
потребления результатов труда и доходов тех, кто этот результат 
обеспечивает» [3]. 

Первоочередная задача радикального повышения 
производительности труда вошла в повестку, когда президент РФ 
Владимир Путин выделил новое направление – обеспечить рост этого 
показателя в 1,5 раза. Новым майским президентским указом «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» были сформулированы новые 
цели: рост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики не ниже 5 % 
в год, что позволит выйти России на новый уровень – уровень 
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ведущих экономик мира. Основным шагом в этом направлении стала 
разработка и утверждение приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержки занятости». Данная 
программа, охватывающая период с сентября 2017 года по декабрь 
2025 года, была утверждена президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 30 августа 2017 года [4].  

Падение темпов экономического роста неизбежно ведет к 
сокращению количества рабочих мест, снижению размера заработной 
платы, потери навыков. «Учитывая, что заработная плата является не 
только важнейшим средством стимулирования повышения 
эффективности материального производства, но и ценой рабочей 
силы, ее низкий уровень не обеспечивает возможности удовлетворять 
различные потребности работников и, как следствие, вызывает 
падение мотивации к рациональному использованию 
производственных ресурсов. Это приводит к дальнейшему падению 
объемов производства и снижению качества производимой 
продукции: дешевая рабочая сила никогда не была 
высокопроизводительной» [5]. 

Проведенное исследование показывает, что экономический 
рост является ключевой стратегической задачей государства, его 
основной характеристикой является валовый внутренний продукт. 
Анализ структуры ВВП указывает на важность ее изменения в пользу 
материальных видов производства, а группировка регионов России по 
объему ВРП на душу населения указывает на наличие существенной 
их дифференциации, что вызывает необходимость снижения их 
дифференциации. Анализ факторов влияющих на уровень ВРП 
показал, что наиболее существенное воздействие на ВРП оказывает 
фактор производительности труда, вторая позиция – начисленная 
номинальная среднемесячная зарплата и на третьем месте объем 
инвестиций в расчете на душу населения. Следовательно, для решения 
поставленных задач необходимо приобщить население, путем 
создания условий для реализации его креативного потенциала. В 
данном случае необходим государственный подход, который 
определит приоритеты развития экономики, совместно с системой 
соответствующих мер поддержки.  
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Аннотация: В данной статье предпринимается попытка 

исследовать модели трактовки понятия «научное знание», 
«вненаучное знание» в контексте средневековой философской мысли, 
проследить хронологию динамики особых форм средневекового 
знания Запада и Востока: алхимия, астрология, магия. 

Ключевые слова: научное знание, форма знания, магия, 
алхимия, астрология, мифология, средневековое мировоззрение 

 
Исследование генезиса научного знания необходимо для 

понимания природы самой науки, которая определяет характер той 
или иной эпохи. Поэтому проблема развития научного знания всегда 
актуальна.  

Несмотря на изученность многих аспектов данной темы со 
стороны историков, философов Запада и Востока сохраняется 
некоторое количество вопросов, касающихся эпохи средневековья как 
платформы формирования современной философской мысли и науки.  

Решение данного проблемного поля видится в исследовании 
модели мышления философов Запада и Востока по отношению к 
научному знанию Средневековья. 
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Исследование научных трудов представителей философской 
мысли Средних веков показало наличие вариативной трактовки 
понятия «научное знание» [1-7].  

Согласно средневековому мыслителю А. Великому, научное 
знание – это уровень познания, направленный на производство 
истинных знаний о действительности. Конечной целью научного 
знания становились достижение истины и открытие законов 
(совокупности необходимых, существенных, всеобщих и 
повторяющихся связей между явлениями и процессами 
действительности) [5, с. 104].  

Другой мыслитель средневековья Ф. Аквинский под научным 
знанием понимал двойственность истины (размежевание веры и 
разума) [7, с. 88].  

Средневековый философ Р. Бэкон рассматривал научное 
знание как результат отражения материальной и идеальной 
действительности в человеческом сознании [2, с. 33].  

Основными чертами средневекового научного знания 
традиционно считаются следующие: 

1. Рациональность: постижение явлений на основе разума и 
чувственного опыта. 

2. Телеологизм: толкование любых проблем с точки зрения 
Священного писания.  

3. Моральный символизм: интерес к явлениям природы ведет 
не к научным обобщениям, а делает их символами церкви, например, 
Луна – это образ Церкви, отражающая божественный свет; ветер – 
символ Духа и т. д. 

4. Универсализм: знания о действительности познаются через 
познание Бога. 

5. Объективность: в отличие от обыденного, научное знание 
не ограничивается констатацией фактов, а объединяет их, т.е. имеет 
объяснительный характер. 

6. Взаимообусловленность: все научные знания согласуются 
друг с другом. 

7. Господство схоластического метода (цитирование 
авторитетов, ссылка на авторитет Библии, а также на авторитет 
Священного предания, т.е. на работы видных христианских теологов – 
отцов церкви) и патристики (учение отцов христианской церкви, по 
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мнению которых, чистый разум не может объяснить полностью 
божественные истины, которые описаны в Библии. Эти истины 
постигаются верой).  

8. Практическая направленность: отсутствие оформленных 
научных понятий, утрата теоретических позиций. Все научные 
достижения рассматривались с точки зрения практической пользы. 

Научное знание, согласно философским рассуждениям 
мыслителей Средневековья, следует отличать от ненаучного знания, в 
основу которого положены не объективные предпосылки, а заведомо 
ложные положения. 

Средневековое ненаучное знание вариативно и имеет 
следующие формы репрезентации [8, 9]: 

1) мифология/миф (суждение, рассматриваемое как истинное, 
связанное с жизненно важными положениями, в которые люди верят, 
хотя они заведомо ложные); 

2) религиозная форма знания, основным элементом которого 
является вера в сверхъестественное; 

3) обыденно-практическое знание (здравый смысл, житейский 
опыт), опирающийся на индивидуальный опыт; 

4) внерациональное знание, такое как магия, мистика, 
колдовство, переживание.  

Крайними выражениями вненаучного знания философы 
Средневековья определяли антинауку (враждебное отношение к 
науке), лженауку (понятие, содержащее противоречие внутри себя, 
сознательное противопоставление науке); псевдонауку (квазинаука) – 
мнимая наука (астрология).  

Исследование генезиса средневекового научного знания 
выявило особую форму его репрезентации – магию, имеющую свои 
специфические особенности, свой путь развития в этот период 
времени. В представлении ранней средневековой теологии и 
философии данная форма научного знания объявляется ересью. Это 
искусство колдунов и ведьм, служащее целям врагов рода 
человеческого (Г. Инсисторис, Я. Шпренгер, В. де Спина). В позднее 
средневековье магия в потоке философской мысли понимается как 
мистическая деятельность, имеющая целью принуждение 
сверхъестественной силы к необходимому шагу, образу действий 
(Парацельс, М. Фичино и др) [8]; как особый вид деятельности, 
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который имеет своей целью преобразование действительности на 
физическом и тонком уровнях (А. Неттесгеймский); как глубокое 
знание оккультных сил Природы и законов Вселенной без их 
нарушения и, следовательно, без насилия над Природой (Ибн Рушда) 
[10, 11].  

В потоке средневекового научного знания магия предполагала, 
что повлиять на естественные явления, на вещественное состояние 
природы, на человеческие жизненные силы можно с помощью слова, 
в виде молитв и заклинаний, а также при помощи вызова 
сверхъестественных сил.  

Магия, как форма средневекового знания, получает 
наибольшее развитие на Востоке. Магия Запада традиционно 
противостояла религии, поднимала сугубо философские вопросы и 
зачастую подпадала под церковную инквизицию. Магия же Востока 
носила прикладной характер, выступала служанкой верховной власти 
и религии, привечалась при дворах знати, религиозных храмах. В 
период Средневековья данная форма научного знания имела 
несколько видовых вариаций (Натуральная магия, Астральная магия, 
Ритуальная Магия, Церемониальная Магия), а также оттеночных 
маркеров (Белая Магия, Черная Магия). Ее основополагающие идеи 
легли в основу других форм средневекового знания, таких как 
алхимия и астрология. 

В средневековом потоке философской мысли категориальное 
выражение «алхимия» как форма научного знания имело несколько 
трактовок.  

Согласно средневековому алхимику и философу Р. Бэкону, 
алхимия, есть непреложная наука, работающая над телами с помощью 
теории и опыта, и стремящаяся путем естественных соединений 
превращать низшие из них в более высокие и более драгоценные 
видоизменения [7, с. 231]. 

Философ Д. Захарий считал алхимию «частью естественной 
философии, ибо она указывает способ усовершенствовать металлы, 
подражая насколько возможно природе» [4, с. 201]. 

Фундаментом средневековой алхимии является учение 
великого философа античности Аристотеля. В переводе на 
алхимический язык четыре аристотелевых начала предстают в виде 
трех алхимических начал, из которых состоят все вещества. Начала 
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эти такие: сера (отец металлов) – олицетворение горючести и 
хрупкости; ртуть (мать металлов) – олицетворение металличности; и 
влажность. 

Целью алхимиков во всех культурах является осуществление 
качественных изменений внутри одушевленного или 
неодушевленного предмета, его «перерождение» и переход «на новый 
уровень».  

Значительное место в научных исследованиях Средневековья 
занимала и астрология. В качестве особой формы знания, она 
рассматривалась как учение о воздействии небесных тел на земной 
мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и будущее) и, 
соответственно, допускала возможность предсказания будущего по 
движению и расположению небесных тел на небесной сфере (Альфонс 
X Мудрый, М. Скот), и часто связывалась с «неверными» 
мусульманами, поскольку в арабском мире эта форма знания активно 
развивалась. 

Отношение к астрологии в западной цивилизации в Средние 
века было двойственным. Церковь была враждебно настроена к 
астрологии, усматривая в признании зависимости поступков людей от 
положения и движения небесных светил противоречие христианским 
вероучениям о самоопределении души, свободе воли и воздаянии. 
Иным было отношение к астрологии монархов. При их дворах бывали 
астрологи, к которым императоры обращались за советом во всех 
важных случаях, и которые должны были определять исход того или 
иного предприятия. В Восточных странах астрономия первоначально 
была обусловлена чисто практическими религиозными нуждами 
(предсказание затмения как кары небесной, исчисление времени с 
помощью астрономических методов для определения точного время 
молитвы, определение направления на Мекку, так как молитва у 
средневековых мусульман совершалась лицом к данному городу в 
западной Саудовской Аравии и т.п.). 

В астрологии Средневековья христианских стран преобладала 
космология Аристотеля, дополненная птолемеевой теорией движения 
планет. Восточная астрология основывалась на знаниях о природе 
Космоса Древней Греции, Индии и Ирана. 

Основополагающая идея астрологии Средних веков состояла в 
том, что пространственно-временная организация явлений и объектов 
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анизотропна и каждый момент времени уникален в своих глубинных 
проявлениях. Следовательно, согласно астрологии, изучая 
особенности моментов времени, можно определить тенденцию 
дальнейшего развития тех или иных явлений и объектов.  

Таким образом, алхимия и астрология, как формы 
средневекового научного знания, продолжили развивать традиции 
античности на основе таких ориентаций как созерцательность, 
склонность к интеллектуальному умозрению и абстрактными 
теоретическими построениями. С одной стороны они сочетали в себе 
религиозные идеи, так как уповали на помощь сверхъестественных 
сил, а с другой стороны, эти формы знания содержали в себе 
рациональные научные идеи, которые легли в основу науки Нового 
времени. Значительную часть исторического времени научные знания 
Востока опережали Запад. Они носили практический характер, 
выступали служанкой правящих масс. Научные знания 
западноевропейской цивилизации, напротив, поднимали сугубо 
теоретические вопросы, противостояли зачастую религии и подпадали 
под церковную инквизицию. Магия, как форма научного знания, 
выступила родоначальницей данных форм средневекового знания, тем 
самым обеспечивая проникновение и влияние основополагающих 
идей одних форм знания на другие. 

Научное знание Средних веков развивалось в сложных 
экономических и политических условиях, в период господства 
религии, имело свои специфические черты, обусловленные типом 
мышления того времени. Основными из них черт были телеологизм, 
универсализм, ретроспективизм, креационизм, провиденциализм, 
символизм и антропоцентризм. 

Развитие в условиях средневековья специфических форм 
знания привело к переосмыслению принципов логики и онтологии 
античного периода, к формированию зачатков будущих 
экспериментальных естественных наук Нового времени – астрономии, 
химии, физики, биологии. 
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Аннотация: В данной статье предпринимается попытка 

исследовать модели мышления западноевропейских философов в 
отношении трактовки категориального выражения «движущие силы 
истории», проследить хронологию динамики историософских идей и 
подходов философской мысли Запада и Европы к определению 
маркеров движущих сил истории во временном срезе от античности 
до наших дней. 

Ключевые слова: философская ткань, исторический процесс, 
движущие силы истории, концептуальные подходы, временной срез, 
маркеры движущих сил истории, сквозные движущие силы 
исторического процесса 

 
Проблема движущих сил истории как основных детерминант 

исторического процесса является одной из острейших философских 
проблем современности Запада и Европы. 

В массовом философском материале наблюдается отсутствие 
единого общепринятого понимания категориального выражения 
«движущие силы истории», поэтапного описательного транскриптора 
динамики изменений западноевропейской философской мысли в 
понимании маркеров движущих сил исторического развития несмотря 
на наличие спектральной линейки разнообразных концептуальных 
подходов к определению движущих сил истории.  
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Решение данного проблемного поля видится в исследовании 
во временном срезе ткани философской мысли Запада и Европы по 
отношению к движущим силам истории. 

Исследование научных трудов западноевропейских философов 
от античности до наших дней показало вариативность философских 
моделей трактовки понятия движущие силы истории. По мнению ряда 
философов (Аристотель, К.Н. Леонтьев) движущие силы истории есть 
главные причины, обусловливающие исторические события [1, 2]. 
Согласно мышлению другой группы представителей философской 
мысли (А. Тойнби, Ф. Фукуяма), движущие силы исторического 
процесса – это действие вперед, носящее творческий характер, 
включающее медиацию и оттесняющее на задний план инверсию. При 
этом оно не несет в себе абсолютной исторической необходимости, 
предзаданности [2-5]. Э. Дюркгейм, в противовес двум 
предшествующим точкам зрения, формирует представление о 
движущих силах истории как о следствии исторического процесса, 
которое ведет или может вести в некоторых случаях к качественным 
улучшениям, в других – к деградации, упадку, разрушению [4]. 

Данные модели мышления западноевропейских видных 
философов в современной интерпретации позволяют трактовать 
категориальное выражение «движущие силы истории» как терцию 
составных хода исторического процесса вперед: причины, действия и 
следствия. Другими словами, движущие силы истории выступают как 
причина движения истории, являющегося его следствием. А действие 
сил по отношению к истории есть причина начавшегося движения 
истории. 

Анализ палитры концептуальных подходов к определению 
маркеров движущих сил истории на основе метода сквозных 
движущих сил Л. Е. Гринина, в основе которого лежит выборка тех 
или иных движущих сил-доминант с указанием причины ослабления 
одних и усиления других в отдельные исторические периоды, 
позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Осмысление движущих сил исторического процесса 
античными мыслителями (IV век до н. э. – V-VI век н. э.) происходило 
в период становления новой философской (религиозно-философской) 
формы идеологии, в основе которой лежал фатализм и идея судьбы 
(предначертание всего на свете еще до совершения событий), и 
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которая носила двойственный характер. С одной стороны, какая бы 
движущая сила исторических событий ни выдвигалась, вариативная 
интерпретация ее, в конечном итоге, сводилась к признанию 
существования двигателя исторических событий, отождествляемого с 
понятием судьбы, высшей слепой необходимости, которой 
подчиняются даже боги и которую невозможно познать (Фукидид, 
Аристотель, Теофраст и др.) [1, 4].  

С другой стороны, применительно к античной философской 
мысли в целом, можно говорить о том, что для нее важнейшими 
движущими силами истории выступают не божественное 
вмешательство, а причины вполне земные как частного, так и общего 
порядка, как для конкретных государств, так и для исторического 
процесса в целом. Например:  

 причины материального и социального характера, такие как 
нужда и изобретения (Лукреций Кар), техника, связанная с занятиями 
(Демокрит, Гесиод);  

 природные и географические условия (Страбон – климат, 
Полибий – флора и фауна, Гиппократ и Аристотель – конфигурация 
земной поверхности); 

 социальная и политическая борьба за земельную 
собственность (Аппиан) и демографическое давление, создающее 
малоземелье и вызывающее войны (Платон); 

 причины психологического, морального и духовного 
свойства: психология и особенности участников исторического хода, 
их «пороки» и «добродетели» (Саллюстий, Тацит и Плутарх), 
отрицательные качества человека, такие как стремление угнетать 
окружающих, склонность к честолюбию, корысти, властолюбию, и 
положительные – любовь к свободе (Фукидид, Тацит); 

 персонализированные движущие силы – отдельные 
исторические личности и воля выдающихся деятелей (Плутарх) [1-6]. 

2. Проблема обозначения сил, стоящих за историей, 
представителями религиозной западноевропейской философии 
Средневековья (конец V − XVI вв.) решалась с позиции 
провиденциализма (наличие изначально заложенного Богом смысла и 
плана истории) и эсхатологии (ожидание конца истории, начиная с 
момента, когда божественный план исполнится). В средневековом 
видении истории двигали человеческую историю силы 
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внеисторические (Божественный Разум, нетварные энергии Самого 
Бога) и надисторические (Божественное провидение, замысел и воля 
Бога, Божественный план) [7]. Человек, который ставился во главе 
хода истории в античной мысли, средневековыми философами 
отдвигался на второй план и рассматривался только как проводник 
божественной воли – орудие в руках Божьих [8]. 

3. Светская философия Западной Европы Нового времени 
частично возвращается к античным и средневековым идеям: 

 об обусловленности движения исторического процесса 
природными, географическими и демографическими условиями, 
нашедшим поддержку в трудах таких философов как Ж. Боден, Ш. 
Монтескье, Г.Т. Бокль, Л.И. Мечников, Г. Спенсер;  

 о зависимости хода истории от физических и 
психологических черт людей, их способностей, наклонностей, 
темперамента (К.А. Гельвеций, Т.Р. Мальтус, Дж. Саймон, Л. 
Шевалье, Н.И. Моисеев и др.);  

 о силах, движущих исторический процесс, с позиции 
провиденциализма (Ж. Маритен: «ход истории реализует 
Божественный замысел» [2]; Дж. Вико: «в истории допустимо 
присутствие Божественного Провидения, как некоего первотолчка. К 
идеальному закону развития» [1]). 

Однако, начиная с XVIII в., в связи с развитием 
капиталистических производственных отношений, ростом 
свободомыслия и освобождением общественного сознания от 
теологического взгляда на историю, в результате влияния 
естествознания на развитие общественных наук, происходит 
переосмысление хода исторического процесса, формирование новых, 
нетеологических концепций движущих сил истории, которые в 
качестве детерминант движения исторического процесса 
рассматривают биологические, экономические и идеальные факторы.  

4. Согласно концептуальным подходам западноевропейских 
философов Новейшего времени (начало XX в. – до настоящего 
времени) на характер движущих сил истории непосредственно влияют 
субъекты истории. Это могут быть:  

 группы участников исторического процесса, в которую 
входят социальные общности, организации, отдельные индивиды, 
выдающиеся личности (П.И. Сорокин);  
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 инертное большинство или творческое меньшинство (А.Дж. 
Тойнби);  

 отдельные люди ─ пионеры и лидеры (Н.В. Шелгунов, X. 
Ортега-и-Гассет, К. Поппер, Л. Мизес и др.);  

 тайные или неизвестные исторические личности, 
руководящие выдающимися людьми и народными массами как 
марионетками, объединенные в разного рода организации ─ 
масонские ложи, союзы пяти (семи-, девяти-), ЦРУ, КГБ и др. (С. 
Кара-Мурза, А.И. Солженицын) [1-10]. 

Вариативность движущих сил истории обуславливают законы 
извне (Дж. Ходжсон, Т. Мальтус, А. Лория), разнообразные формы 
сознания – религия, политика, экономика, мораль, культура (О. Конт, 
Л. Блан). Содержание сил, движущих историю, напрямую зависит от 
событийных реалий данного исторического отрезка [7, 9]. К значимым 
событиям, обусловивших вариации движущих сил истории, можно 
отнести: фашистский режим в странах Европы (Италия, Португалия, 
Германия, Испания); глобальный экологический кризис (уничтожение 
лесов, нехватка энергии и воды, снижение биологического 
разнообразия, загрязнение атмосферы, радиационные аварии, 
ускорение глобального потепления и т. д.); научно-технический 
прогресс; космическую революцию; переход индустриальных обществ 
к информационным; появление массовой культуры и общества 
потребления.  

На содержательный компонент концепций движущих сил 
истории в срезе Новейшего времени влияют три философских потока: 
классический (провиденциальный детерминизм, экономический 
детерминизм), который не потерял своего значения в линейке времени 
и в нынешних условиях лишь приобрел «диссидентский» характер; 
модернистский, в приоритете которого современные «виденья» сил 
движения истории над старыми, классическими (экологическая 
концепция, концепция расового натурализма, технологический 
детерминизм, концепция космической эволюции, концепция 
информационного общества); постмодернистский (концепция 
идеальных движущих сил, концепция классического волюнтаризма), 
для которого характерен пересмотр классических трактовок как в их 
смысловом, так и ценностном аспектах. Модернистский и 
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постмодернистский философский поток мыслей на новейшем 
временном этапе занимают лидирующие позиции. 

Вплоть до второй половины XX в западноевропейской 
философской мысли делался акцент на одной или нескольких 
движущих сил исторического процесса, что придавало философско-
историческим концепциям односторонний характер. Односторонность 
определения сил, движущих историю, помогла устранить 
укрепившаяся в последние годы в современной философии теория 
факторов (плюралистическая концепция исторического развития), в 
которой делается попытка объединить отдельные детерминанты 
исторического развития (экономические, географические, 
религиозные и др.) в систему факторов и сил движения. Основным 
методологическим принципом данной концепции выступает идея 
равноправности детерминант, признание, с одной стороны, важности 
многих движущих сил и отсутствие среди них самой главной, а с 
другой – возможность в том или ином контексте принять в качестве 
главной любую из них или особую их комбинацию [6]. 

Таким образом, осмысление движущих сил исторического 
процесса в ткани западноевропейской философской мысли во 
временном срезе шло неоднозначно. На ход философских 
размышлений влияли разнообразные формы сознания (религия, 
политика, экономика, мораль, культура, наука), результаты развития 
не только философско-исторической мысли, но и самой истории. В 
ходе исторического процесса в философском потоке имело место 
исчезновение одних и включение других движущих историю сил-
констант, наличие сквозных сил, содержание которых изменялось в 
смысловом и ценностном аспектах, значение которых то усиливалось, 
то ослабевало от одного исторического периода к другому. И каждая 
вариация решения движущих сил истории имеет рациональное зерно, 
хотя и не является самодостаточным, поскольку отражает какую-то 
одну сторону, грань исторического процесса, не затрагивая его в 
целом.  
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Аннотация: В статье показан сравнительный обзор 

синтаксической структуры сложного предложения в 
древнегерманских языках. Главное место в работе занимает 
рассмотрение различных явлений в парадигмах порядка слов древних 
языков из трех разных подгрупп германской группы языков: 
древнеисландского, готского и древневерхненемецкого (а также 
средневерхненемецкого). В основе статьи лежит результат 
сопоставительного анализа тенденций, явлений и закономерностей, 
преобладавших в синтаксической структуре сложноподчиненных 
предложений исследуемых языков. Большое внимание уделяется 
установлению сходств и различий между выявленными 
синтаксическими парадигмами. 

Ключевые слова: древневерхненемецкий язык, 
средневерхненемецкий язык, древнеисландский язык, готский язык, 
синтаксическая структура, порядок слов, сложноподчиненное 
предложение, придаточное предложение 
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Для того чтобы говорить о порядке слов в том или ином языке 
или в группе языков, необходимо определить, что же такое порядок 
слов. Порядок слов – это определенное расположение слов в 
предложении или синтаксической группе, линейная 
последовательность синтаксических компонентом предложения или 
расположение членов предложения относительно друг друга [1]. В 
данной статье рассматривается сравнительный аспект синтаксической 
структуры в сложноподчиненном предложении на примере 
германских языков: древнеисландского, древневерхненемецкого и 
средневерхненемецкого, и готского.  

Целесообразно для установления сходств и различий порядка 
слов сложноподчиненного предложения в древнеисландском, готском 
и в древневерхненемецком, средневерхненемецком языках обратиться 
к сводной таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сходства и различия порядка слов сложноподчиненного 

предложения в древнеисландском, готском и в 
древневерхненемецком, средневерхненемецком языках 

 
 
Сравнивая сложноподчиненные предложения в 

древнеисландском, готском и древневерхненемецком языках, можно 
выделить много различий. Так, например в главном предложении 
древнеисландский язык допускал постановку сказуемого в 
предложении на первое место, причем, происходило это достаточно 
часто. В древневерхненемецком же языке такой тенденции не 
наблюдалось, хотя язык и допускает такую возможность. Еще одно 
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отличие заключается в том, что в древневерхненемецком языке 
порядок слов колебался от SVO к SOV, благодаря глагольной рамке, 
которая заставляла смысловой глагол перемещаться в конец 
предложения. В древнеисландском языке, равно как и в готском 
глагольной рамки не было. В готском языке, как и в 
древневерхненемецком, сказуемое так же чаще встречалось на втором 
месте в главном предложении, однако, в отличие от 
древнеисландского и древневерхненемецкого, в готском 
отсутствовала строгая синтаксическая парадигма; такая особенность 
могла, в том числе, возникнуть и под влиянием греческих библейских 
текстов [5]. При этом в готском языке подлежащее в предложении 
нередко опускалось в случае, если оно является личным 
местоимением. Ни в одном из двух других исследуемых в данной 
работе языков не наблюдалось подобного явления.  

Более явные различия касаются постановки порядка слов в 
конкретно придаточных предложениях исследуемых языков. В 
древнеисландском языке сказуемое в придаточном предложении 
вставало чаще всего на первое или второе место, в то время как в 
древневерхненемецком уже существовала тенденция, сохранившиеся 
до сих пор, ставить сказуемое целиком на последнее место. В готском 
же языке порядок слов в придаточном предложении не отличался от 
порядка слова в главном. Поэтому в придаточных предложениях в 
готском сказуемое также ставилось на второе или первое место, 
определяя таким образом место всех остальных членом предложения.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема недопуска в 

жилые помещения при выполнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах. Анализируются причины данной проблемы и возможные 
варианты ее разрешения. Приведены объемы работ, выполнение 
которых может быть затруднено данной проблемой. Показана низкая 
эффективность судебного решения проблемы недопуска в помещения, 
автором предложен свой вариант ее разрешения. 

Ключевые слова: многоквартирный дом, общее имущество 
собственников помещений, капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, судебный иск о предоставлении доступа в жилое 
помещение, управляющая организация, уведомление о предстоящих 
работах по капитальному ремонту 

 
Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 

Российской Федерации, который выполняется по новым правилам, 
введенным в действие в декабре 2012 года [1], на сегодняшний день 
уже преодолел основную массу препятствий организационного плана 
и вышел на свою проектную мощность.  
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Первые годы реализации новой системы капремонта можно 
охарактеризовать как стадию ее становления. В эти годы она 
занималась решением преимущественно организационно-технических 
вопросов: в сжатые сроки требовалось сформировать адекватную 
нормативную правовую базу, значительную часть которой составляют 
региональные акты, создать в каждом субъекте Российской 
Федерации регионального оператора, сформировать и утвердить 
региональные программы капитального ремонта, рассчитать и 
утвердить величину минимального взноса на капитальный ремонт, 
построить систему сбора (аккумулирования) этих вносов, выстроить 
систему отбора подрядных организаций, готовых выполнять работы 
по капитальному ремонту. Решение всех этих и некоторых иных 
организационных задач сопровождалось резким отрицанием 
собственниками помещений нового для них бремени несения 
дополнительных расходов и их общим неприятием новой системы 
капитального ремонта, что имело место даже в составе депутатского 
корпуса Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, отдельными представителями которого вскоре было 
инициировано заявление в Конституционный Суд Российской 
Федерации о проверке конституционности ряда положений 
Жилищного кодекса Российской Федерации о капитальном ремонте 
[2]. Для разрешения всех этих вопросов объективно требовались 
усилия и время.  

Сейчас новая система капитального ремонта не только 
доказала свою состоятельность, но и продемонстрировала свои 
результаты. По данным Государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по 
состоянию на 1 июля 2020 года в стране подверглось капитальному 
ремонту 724 455 многоквартирных домов, что составляет 2 558,36 
млн. кв. м. На 2020 год по всей стране запланированы работы по 
капитальному ремонту в 59 855 домах [3]. 

Тем не менее, на сегодняшний день еще существует ряд 
системных проблем в этой области, актуальных как для Российской 
Федерации в целом, так и для отдельно взятых ее регионов. Одной из 
таких проблем является отказ собственников помещений 
предоставить доступ в свои помещения для выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества, в частности для 
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восстановления и замены внутридомовых инженерных систем, 
которые проходят внутри жилых помещений (сети теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения). Нежелание собственников пускать в 
свои квартиры представителей подрядных организаций для 
производства работ может быть оправдано некоторыми неудобствами, 
которые будут им причинены, – далеко не каждый собственник 
безболезненно перенесет нахождение в его квартире посторонних 
людей, которые меняют какие-то трубы и пачкают грязными сапогами 
белоснежный кафель в ванной комнате. 

С другой стороны, такое нежелание не поддается логике – 
заменяемые при капитальном ремонте трубы являются имуществом 
собственника соответствующего помещения (пусть даже на праве 
долевой собственности), собственник уплатил за эти работы свои 
деньги (взносы на капитальный ремонт), но далее препятствует их 
выполнению. 

На практике эта проблема во всех регионах России решается 
примерно одинаково – путем подачи в суд искового заявления к 
собственнику соответствующей квартиры о понуждении его 
предоставить доступ. Суды общей юрисдикции в каждом регионе 
страны имеют такие иски. 

Кроме того, с этой практикой соглашается и Минстрой России: 
«непредоставление доступа к общедомовому имуществу при 
необходимости проведения ремонтных работ является поводом для 
обращения в суд заказчиком работ по проведению капитального 
ремонта или подрядной организации с целью разрешения вопроса 
обеспечения доступа к инженерным системам в судебном порядке» 
[4]. 

Однако, нам представляется, что к помощи суда необходимо 
прибегать лишь в крайнем случае, когда нарушенные права и 
законные интересы никто иной защитить и восстановить не может. 
Более того, в данном случае нежелание решить эту проблему через 
суд продиктовано несколько иными причинами. Сама по себе подача 
иска в суд не вызывает затруднений, и как способ достижения успеха 
имеет право на существование. Но для того, чтобы каждый раз 
прибегать к помощи суда для организации работ в масштабах страны 
и в тех объемах, которые запланированы региональными 
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программами капитального ремонта, региональным операторам 
потребуется содержать армию юристов.  

Анализ региональных программ капитального ремонта 
многоквартирных домов, утвержденных субъектами Российской 
Федерации, позволяет утверждать, что работы по капитальному 
ремонту инженерных сетей (за исключением газоснабжения и 
электроснабжения) в совокупности составляют примерно одну треть 
от всех видов работ (21,2 % в Москве, 25,4 % в Республике Калмыкия, 
33,2 % в Челябинской области, 35,5 % в Белгородской области, 36,8 % 
в Иркутской области) [5]. Здесь мы приводим статистику 
исключительно за 2020 год, которая, безусловно, меняется по годам в 
большую или меньшую сторону. Тем не менее, общая тенденция 
соотношения видов работ по капитальному ремонту в регионах 
постоянна, отдельные примеры резких скачков и падений являются 
скорее исключением, нежели правилом, и вызваны решениями 
региональных властей по отдельным видам работ – в качестве 
примера можно привести массовую замену лифтов в некоторых 
регионах, а также решение Минстроя России о государственной 
поддержке этих видов работ, что не могло не отразиться на общей 
статистике. 

Таким образом, судьба примерно одной трети из всех 
запланированных в стране работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов зависит от двух обстоятельств: от настроения 
собственника и от судебного решения. При этом, судьба всех иных 
видов работ (фундамента, фасада, подвала, крыши, лифтового 
оборудования) от этих обстоятельств не зависит – для их выполнения 
мнение конкретных собственников не требуется, и даже если они 
были бы против, законодательство содержит достаточно эффективный 
механизм, чтобы это мнение игнорировать. 

Судебный порядок обеспечения доступа в жилые помещения 
нельзя назвать таким же эффективным механизмом обеспечения 
выполнения работ по капитальному ремонту. Причины здесь как 
минимум две.  

Первая причина уже была нами обозначена чуть выше – 
значительные материальные и организационные затраты 
региональных операторов по подготовке исковых заявлений, 
последующее сопровождение процессов и обжалование решений, 
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принимая во внимание, что иск следует подать к каждому 
собственнику помещения. Чаще всего квартиры находятся в 
собственности нескольких лиц. Исходя из этого, нетрудно подсчитать 
количество ответчиков, по которым необходимо добиться судебного 
решения: среднестатистический пятиэтажный дом, имеющий пять 
подъездов, содержит 100 квартир, умножая на три, получаем 300 
ответчиков. И это только один дом. Тот факт, что собственников 
можно объединить в качестве соответчиков в рамках одного иска не 
очень упрощает задачу. 

Кроме того, учитывая процессуальные сроки и необходимость 
дальнейшего обжалования в вышестоящих судах вынесенных первой 
инстанцией отказов, сроки выполнения работ, которые утверждены 
программами, соблюдаться не будут. Подрядная организация, 
заключившая контракт на выполнение соответствующих работ, также 
связана договорными сроками, и ожидать окончания судебных 
разбирательств за пределами этих сроков она не обязана. 

Федеральный законодатель на случай отсутствия доступа в 
помещения для выполнения работ предусмотрел возможность 
переноса соответствующих работ на более поздний срок – пункт 4 
части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации [6]. 

Указанная мера, на наш взгляд, позволит привести в порядок 
статистику о результатах за отчетный год – невыполненные по 
причине недопуска в помещения работы «перейдут» на следующий 
плановый период и уже не будут значиться как невыполненные. 
Однако, представляется маловероятным, что нежелание 
собственников на следующий год как-то поменяется, и перенос работ 
на более поздний период сам по себе как-то поможет решить 
проблему с недопуском. Так, если в 2019 году собственники были 
против пускать в свои квартиры представителей подрядной 
организации для проведения работ по замене инженерных сетей, то в 
2020 году они, скорее всего, останутся при том же мнении. Если 
только за это время, конечно, в их сознании что-то не поменяется. 

В результате, как подрядчик, так и заказчик этих работ в 
следующем году должны будут заново пройти всю эту бесполезную 
процедуру: собрать комиссию, выяснить мнение собственников, 
зафиксировать их отказы, перенести работы на следующий год. 
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Вторая причина, подтверждающая неэффективность судебного 
порядка обеспечения доступа в жилые помещения, заключается в 
отсутствии на сегодняшний день единообразной практики по 
принимаемым судами решениям в таких спорах. В результате даже 
подготовленное по всем правилам и поданное в суд исковое заявление 
не гарантирует того, что доступ в жилое помещение будет обеспечен. 

Так, Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 30.05.2019 отказал в удовлетворении иска 
регионального оператора (Югорского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов) к группе собственников помещений 
многоквартирного дома о предоставлении доступа к общему 
имуществу собственников помещений многоквартирного дома 
(инженерным сетям водоотведения, расположенным в жилом 
помещении) для выполнения работ по капитальному ремонту (дело № 
2-1485/2019 ~ М-1245/2019). 

Спустя десять дней, тот же Нефтеюганский районный суд (в 
другом составе), 10.06.2019 удовлетворил аналогичный иск 
Югорского фонда к другой группе собственников (дело № 2-
1677/2019 ~ М-1246/2019). 

Данная ситуация является показательной даже не по причине 
вынесения судом противоречивых решений по идентичным спорам. 
Автор настоящей статьи счел возможным привести эту ситуацию в 
пример, поскольку он сам являлся автором вышеуказанных исков и 
непосредственным участником этих процессов (на стороне истца): 
идентичные иски (по тексту различались лишь составом ответчиков), 
идентичные дома, расположенные по соседству, идентичная 
техническая документация, один и тот же подрядчик, один и тот же 
договор подряда, один и тот же вид работ, одна и та же процедура 
уведомления собственников, вид работ установлен одним и тем же 
актом местной администрации, но решения суда разные.  

В аналогичных многочисленных судебных спорах о 
предоставлении доступа в помещения, в которых принимал участие 
автор настоящей статьи, суды также не придерживались 
единообразной тактики в поиске оснований для отказа, указывая в 
одних случаях отсутствие надлежащего уведомления собственников о 
предстоящих видах работ, в других случаях – отсутствие 
доказательств того, что инженерные сети находятся в аварийном 
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состоянии и требуют ремонта, в третьих случаях – просто отсутствие 
решения собственников о выполнении таких работ.  

В качестве небольшого отступления, предположим, что можно 
было бы придать последнему из приведенных доводов силу правила и 
признать его верным. Тогда в этом случае следовало бы признать за 
собственниками помещений возможность вообще заблокировать 
своими действиями любые работы по капитальному ремонту. Для 
этого достаточно лишь не принимать решения о капитальном ремонте. 
Но данный сценарий, к счастью, не согласуется с действующим 
законодательством. 

Более того, порой даже наличие решений Верховного Суда 
Российской Федерации не является для нижестоящих судов 
достаточным указанием для принятия решения по вопросу о том, 
должен ли собственник предоставить доступ к общему имуществу, 
расположенному в его квартире, для выполнения капитального 
ремонта. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации своим определением от 07.05.2019 № 4-
КГ19-6 буквально указала следующее, цитирую: «суд апелляционной 
инстанции сделал ошибочный вывод о том, что право требовать 
допуска в занимаемое потребителем помещение у представителей 
исполнителя имеется только тогда, когда такое требование 
обусловлено аварийной ситуацией или жалобами других 
потребителей на нарушение их законных прав. Как было указано 
выше, такое право имеется у представителей исполнителя в силу 
прямого указания в законе, не зависит от конкретных обстоятельств и 
установлено, в том числе, для профилактики и предупреждения 
аварийных ситуаций или возможных нарушений прав граждан в 
будущем» [7]. 

Приведенная позиция Верховного Суда Российской 
Федерации в свое время не смогла повлиять на решение Судебной 
коллегии по гражданским делам Суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, который своим апелляционным 
определением от 01.10.2019 оставил без удовлетворения 
апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Нефтеюганского 
районного суда от 30.05.2019, обосновывая это отсутствием 
договорных отношений между собственниками и подрядной 
организацией, выполняющей работы по капитальному ремонту, а 
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также отсутствием доказательств ненадлежащего (аварийного) 
состояния инженерных систем, подлежащим капитальному ремонту. 
Возможность прокомментировать эти доводы мы оставляем читателям 
настоящей статьи. 

Результатом отказных решений судов являются переносы 
работ по капитальному ремонту инженерных сетей многоквартирных 
домов на более поздние сроки, увеличение степени их износа и 
повышение рисков аварийных ситуаций, со всеми вытекающими 
последствиями. Такая ситуация, безусловно, требует адекватного и, по 
возможности оперативного, решения. 

В качестве возможного варианта решения описанной в 
настоящей статье проблемы нам представляется необходимость 
повышения роли и участия управляющих организаций.  

Несмотря на то, что виды и сроки работ по капитальному 
ремонту подлежат официальному опубликованию, которое 
происходит задолго до того, как к ним приступает подрядная 
организация, объективно, мало кто из собственников помещений 
отслеживает эти вопросы на официальных сайтах органов 
государственной власти, где публикуются региональные программы 
капитального ремонта. 

С другой стороны, зайти в каждую квартиру многоквартирного 
дома, в котором запланирован капитальный ремонт, с тем, чтобы 
уведомить собственников соответствующих помещений о 
предстоящих работах и согласовать с ними дату и время их 
присутствия в квартире, региональный оператор, как заказчик данных 
работ, не обязан; делать это по собственной инициативе он также не 
будет, потому что это его расходы (и весьма значительные), которые 
необходимо обосновать с точки зрения законности. Кроме того, 
законом установлен иной порядок уведомления о предстоящем 
капитальном ремонте, который, к сожалению, также малоэффективен. 

Тем не менее, на сегодняшний день существует законный и по 
нашему мнению достаточно эффективный механизм, позволяющий не 
только уведомить собственников о предстоящих в их 
многоквартирных домах работах, но также обеспечить возможность 
согласования с ними различных аспектов этих работ, причем сделать 
это заблаговременно. 
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Правила осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 [8], 
обязывают управляющую организацию раскрывать путем размещения 
на постоянной основе информацию о предстоящих работах, проверках 
оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, 
которые могут потребовать присутствия собственников помещений в 
многоквартирном доме (их пользователей или их представителей) в 
определенное время, с указанием времени проведения таких 
мероприятий. Эта информация подлежит размещению на досках 
объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом (пункт 31 Правил). 

Таким образом, уведомления о предстоящих работах по 
капитальному ремонту, в том числе, которые требуют присутствия 
собственников помещений, должны быть заблаговременно размещены 
в каждом подъезде многоквартирного дома. Именно отсюда каждый 
собственник сможет узнать о запланированных в его доме работах и 
сроках их выполнения. Вполне возможно, что какая-то часть 
собственников, узнав из этой информации конкретные сроки 
производства работ, контактные телефоны заказчика и подрядчика, а 
также разъяснения о том, почему эти работы необходимо выполнить и 
к каким последствиям может привести их невыполнение, заранее 
сформируют свое решение относительно предоставления доступа в 
квартиру, а также будут иметь возможность согласовать какие-то 
аспекты предстоящих работ, заранее выяснить интересующие их 
вопросы, скорректировать удобное для проведения этих работ время. 
Даже в случае принятия собственником отрицательного решения о 
допуске представителей подрядной организации в свою квартиру, это 
решение своевременно попадет в управляющую организацию и к 
заказчику этих работ. 

Исполняется ли должным образом указанная обязанность 
организациями, занимающимися управлением многоквартирных 
домов, – вопрос скорее риторический. Во всяком случае, этот вопрос 
может быть обращен в адрес государственных органов, 
уполномоченных в области лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам реформирования 

современного нотариата в период пандемии коронавируса – COVID-
19. В настоящий момент, достаточное количество предпринимателей, 
физических и юридических лиц имеют возможность воспользоваться 
электронными услугами нотариальной деятельности, что в период 
пандемии позволяет не только продолжать работу удаленно, не 
нарушая требований самоизоляции, но и не терять прибыль, ни одной, 
ни второй стороной. Электронный нотариат как никогда является 
актуальной сферой деятельности и представляет собой наибольшую 
эффективность для населения страны. 

Ключевые слова: нотариат, нотариус, пандемия, 
информационные системы, дежурный нотариус, электронный 
нотариат 
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Институт нотариата имеет сложную и длительную историю. 
Историческая давность периода развития нотариата определена 
историками с конца XV – начала XVI столетия – это время 
зарождения нотариата в России.  

В порядке положений статьи 1 «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате» – «Нотариат в Российской 
Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов 
Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами 
нотариальных действий от имени Российской Федерации» [1-3], 
иными словами нотариат, представляет собой правовой, 
общественный институт, который призван к удостоверению сделок, 
ведению наследственных и иных дел, а также основной сферой 
деятельности, которого является придание юридической силы 
различным правовым документам.  

Последние годы российский нотариат претерпевает 
существенные перемены. Начиная с 2013 года, нотариальная 
деятельность взяла вектор на электронный нотариат, кроме того, 
законодательством ежегодно вносятся поправки в Основы 
законодательства РФ о нотариате.  

XXI век – век цифровых технологий. Цифровизация не обошла 
стороной и российский нотариат. Единая информационная система 
нотариата на сегодняшний день включает в себя 4 основных реестра: 
реестра нотариальных действий, реестра наследственных дел, реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества, а также реестра списков 
участников ООО [4-7]. 

Начиная с 2018 года, в нотариальной деятельности появилась 
формулировка – электронный документооборот, что позволило 
создать единую электронную базу, в которой содержатся все данные о 
гражданине, а также сведения о получаемой услуге. Кроме того, с 
помощью электронного документооборота, у нотариусов появилась 
возможность оказывать нотариальные услуги в так называемом 
«безбумажном делопроизводстве», что на наш взгляд является 
удобным и практичным не только для нотариусов, но и для граждан, 
желающим получить услугу дистанционно [8-14]. 
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Начиная с февраля 2019 года, нотариусы самостоятельно после 
окончания сделки с недвижимостью обязаны самостоятельно передать 
все сведения в Росреестр, не взимая какой-либо платы за 
вышеуказанную операцию. Это влечет за собой сокращение 
посредников в оформлении документации, а также упрощает работу 
МФЦ. В настоящее время нотариальные палаты сотрудничают с 
органами МВД, МФЦ, Росреестром, органами ЗАГС.  

Основными программными системами, без помощи которых 
нотариусы, на сегодняшний день, не смогут оказать никакой правовой 
помощи, являются: Единая информационная система нотариата 
России (ЕИС), АРМ «Экспресс», Единая информационная система 
нотариата Российской Федерации (ЕИС «еНот»), интернет-портал 
«Информационный нотариат» предоставляющий набор актуальных и 
удобно реализованных сервисов: Сервис «Сведения о банкротстве», 
Сервис «Официальная переписка», Сервис «Электронный документ 
гражданину», Сервис «Проверка квалифицированной электронной 
подписи», Сервис «Проверка паспорта», Программа электронной 
почты «Почта Триасофт Экспресс».  

Данные системы позволяют наиболее оперативно производить 
подготовку различных документов, разрешать различные споры, 
отправлять документы в любые регионы страны.  

На наш взгляд, целесообразно указанные выше, а также иные 
программные системы, с помощью которых нотариусы оказывают 
свои услуги, перевести в систему-офлайн работы в силу того, что 
достаточно часто вышеуказанные информационные системы не 
работают или осуществляют работу с перебоями, что полностью 
останавливает деятельность нотариуса. Кроме того, нотариальные 
конторы располагаются не только в крупных мегаполисах, но и в 
удалённых районах страны, где интернет может работать с перебоями 
или отсутствовать.  

Кроме того, с учетом сложившейся нестабильной 
эпидемиологической обстановки, работе программных систем 
нотариата необходима доработка, а именно, нами предлагается 
модернизовать нотариальные площадки, то есть перевести программы 
в офлайн работу, а именно, перевести программы на так называемые 
флешь-версии, что с помощью переноса информации с флешь 
носителя, позволит нотариусам и их помощникам, перенести 
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информацию в личный компьютер для свободной работы в домашних 
условиях, а также в местах отсутствия интернета. 

В настоящее время, в нотариальной системе появились новые 
проблемы. Начиная с марта, в Российской Федерации действует 
режим самоизоляции, в связи с распространением на территории 
страны вируса COVID-19. 

Несмотря на это, гражданский оборот не прекратил 
функционировать, вследствие этого, у населения страны и бизнеса в 
целом возникают срочные правовые вопросы, требующие 
безотлагательного рассмотрения и принятия решения, в связи с этим, 
стоить отметить, что нередко случается так, что единственным 
доступным вариантом решения правовой проблемы является помощь 
нотариальных контор. Об этом говорит и анализ, проведенный 
Федеральной нотариальной палатой РФ. 

Проведенный и обнародованный анализ Федеральной 
нотариальной палаты указывает следующую статистику: «за первую 
половину апреля количество обращений к нотариусам в целом по 
стране упало на 75 % (551 000 заявителей с 1 по 15 апреля 2020 года 
против 2 100 000 в аналогичный период прошлого года)» [1-9]. На 
наш взгляд, это ожидаемо в силу того, что пандемия застала врасплох 
не отдельный регион страны, а остановила деятельность всех сфер 
общественной жизни всего мира.  

Стоит отметить и тот факт, что лица, обращающиеся на 
сегодняшний день за нотариальной помощью, желают получить 
нотариальную помощь только в безотлагательных случаях, что тоже 
повлекло за собой существенное снижение как гражданского оборота, 
так и деятельность нотариусов в целом. 

В условиях борьбы с пандемией коронавируса – COVID-19 
отслеживается динамика снижения спроса на нотариальные действия, 
а именно, более чем в четыре раза, но согласно статистике ФНП РФ, 
по состоянию на 21.04.2020 года, доля некоторых из них, а именно 
тех, что имеют цифровую составляющую резко выросла, а число 
обращений по ним снизилось незначительно в сравнении с 
аналогичными периодами прошлых лет.  

В настоящий момент, достаточное количество 
предпринимателей, физических и юридических лиц имеют 
возможность воспользоваться электронными услугами нотариальной 
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деятельности, что в период пандемии позволяет не только продолжать 
работу удаленно, не нарушая требований самоизоляции, но и не 
терять прибыль, ни одной, ни второй стороной. На наш взгляд, 
электронный нотариат как никогда является актуальной сферой 
деятельности и представляет собой наибольшую эффективность для 
населения страны. Кроме того, сложившаяся ситуация в очередной раз 
указывает на необходимость дальнейшего реформирования 
нотариальной системы.  

Основными видами нотариальных услуг в настоящее время, 
являются, к примеру, услуги в корпоративной сфере. Нотариусы 
удостоверяют документы с помощью электронной подписи. Это 
позволять отправить документы в любую точку мира буквально за 
несколько минут и при этом документ не теряет никакой юридической 
силы. В период пандемии, на наш взгляд, это не только соответствует 
требованиям самоизоляции, но и в какой-то степени является более 
экономичным способом, нежели использовать курьерские службы или 
воспользоваться почтовыми отправлениями.  

Согласно статистике ФНП РФ, по состоянию на 21.04.2020 
года: «в период с 1 по 15 апреля за вышеуказанными действиями 
обратилось уже более 65 тысяч заявителей (против 113 тысяч, 
зафиксированным по итогам первого квартала 2019 года)» [9]. 

Еще одним актуальным видом услуг, которые нотариусы 
оказывают в настоящее время является такой сервис нотариата, как 
онлайн-проверка кредитной чистоты движимого имущества. 
Федеральная нотариальная палата, более семи лет, проводит проверки 
на предмет нахождения движимого имущества в залоге путем 
проверки в системе – «Реестр уведомлений о залоге движимого 
имущества». Вышеуказанный реестр был создан по поручению 
Президента РФ – В.В. Путина, в целях защиты интересов кредиторов, 
залогодателей и физических лиц, желающих приобрести имущество. 

Стоит отдельно обратить внимание на то, что нотариальные 
конторы не только не перестали предоставлять услуги, но и 
организовали деятельность, так называемых «дежурных нотариусов». 
На сайте Управления Министерства Юстиции Российской Федерации 
появилась информация по организации работы по оказанию 
нотариальных услуг в режиме «дежурных нотариальных контор». 
Каждым регионом страны был определен перечень нотариальных 
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контор, например, в Тамбовской области список дежурных 
нотариусов с указанием часов приема содержится на сайте 
Тамбовской областной нотариальной палаты [10], в Липецкой области 
список дежурных нотариусов содержится на сайте Управления 
Министерства Юстиции РФ по Липецкой области [11], в Воронежской 
области на сайте Нотариальная палата Воронежской области [12]. 
Кроме того, Федеральная нотариальная палата организовала телефон 
горячей линии с целью помочь физическим и юридическим лицам в 
решении правовых вопросов, входящих в компетенцию нотариата.  

Несмотря на то, что нотариат полностью не прекратил свою 
деятельность и, кроме того, организовал работу «дежурных 
нотариальных палат», в сложившихся условиях пандемии он все 
равно оказался пострадавшей стороной.  

Согласно статистике ФНП РФ, опубликованной на сайте 
палаты: «Валовые финансовые поступления нотариата от взимаемых 
тарифов упали более чем на 80 %. Большая часть нотариальных 
контор все же закрыты, ввиду ограничительных мер, не смотря на это, 
нотариусы продолжают нести расходы на заработную плату 
работникам, аренду и так далее, а расходы действующих «дежурных» 
нотариусов, стоит отметить выросли» [9], в силу того, что в 
соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ 
нотариусам приходится самостоятельно, за собственные денежные 
средства приобретать различные дезинфицирующие средства, 
защитные маски и другие необходимые защитные средства защиты. 
Кроме того, стоит отметить, что практически все нотариусы 
столкнулись с той же проблемой, что и множество предпринимателей 
и юридических лиц – нехваткой денежных средств на выплату 
заработной платы и закупкой необходимых дезинфицирующих 
средств, а также иных материалов, необходимых для оказания услуг. 
Кроме того, все нотариусы страны продолжают отчислять взносы в 
Федеральную нотариальную палату, что также существенно 
сказывается на бюджете контор. 

В связи с вышеизложенными проблемами, в апреле 2020 г., 
Федеральной нотариальной палатой, в Министерство юстиции РФ, 
были направлены конкретные предложения по мерам поддержки, 
необходимым для дальнейшего осуществления нотариальной 
деятельности в стране. Это вполне оправданное решение в силу того, 
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что нотариат, как гарант гражданского оборота и в целом орган, 
осуществляющий публично-правовую функцию от имени государства, 
не получает никакой поддержки, в то время как для малых и средних 
бизнесов Президентом РФ – В.В. Путиным были предусмотрены меры 
поддержки.  

Как отметил президент ФНП Константин Корсик: 
«нотариальная деятельность необходима для обеспечения 
стабильности и законности гражданского оборота, и даже в условиях 
его ограничения предпринятые меры позволили обеспечить граждан и 
бизнес квалифицированной юридической помощью. Более того, ряд 
нотариальных действий, в т.ч. возможности «электронного нотариата» 
в условиях ограничительных мер порой являются единственной 
возможностью для граждан и бизнеса безопасно совершить 
юридически значимые действия. Но резкое сокращение общего числа 
нотариальных действий в настоящий момент делает невозможным 
самофинансирование для подавляющего большинства нотариальных 
контор, необходимо распространить на нотариусов меры поддержки, 
предусмотренные для бизнеса» [7, 9]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что, несмотря на 
определенные трудности нотариальных палат, электронная 
нотариальная деятельность как никогда является актуальной. На 
сегодняшний день, только нотариусы обладают полномочиями 
перевода абсолютно любого документа из бумажного в электронный, 
не потеряв при этом никакой юридической силы, что позволяет в 
период пандемии, к примеру, заключить сделку за считанные часы, не 
нарушая при этом режим самоизоляции. 

Кроме того, Федеральной нотариальной палатой в настоящее 
время были предприняты все возможные меры для оказания правовых 
услуг, а именно осуществление деятельности путем дистанционного 
консультирования населения, создания бесплатной правовой горячей 
линии для получения консультаций, связанных с нотариатом, и, 
конечно же, создание института «дежурных нотариальных контор» в 
каждом регионе страны.  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что государству 
необходимо пересмотреть вопрос поддержки нотариальных палат. К 
примеру, Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 г. № 670-р 
[5] указывает органам государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органам местного самоуправления предоставить 
экономическую поддержку индивидуальным предпринимателям, 
лицам владеющими малыми и средними предприятиями по каждому 
субъекту РФ в зависимости от специализации региона и видов 
деятельности отраслей в каждом регионе страны, Постановлением 
правительства от 10.05.2020г. № 651 [4] указаны меры поддержки 
системообразующих организаций, а также ряд других важных указов, 
рекомендаций и правил, предусматривающих поддержку той или иной 
сферы деятельности, как государственных, так и частных структур.  

Проведя правовой анализ вышеуказанных нормативно-
правовых актов, учитывая в совокупности сложившуюся обстановку в 
нотариальной деятельности, мы полаем необходимым обратиться в 
Государственную думу РФ с предложением о принятии конкретных 
мер и предложений по вопросам поддержки, необходимых для 
дальнейшего осуществления нотариальной деятельности в стране как 
в период пандемии коронавируса, так и в период постепенного выхода 
из нее.  

На наш взгляд первое, на что необходимо обратить внимание, 
является тот факт, что при переводе документов в электронный 
формат, а также при подтверждении документов электронной 
подписью нотариусы несут немалые расходы полностью за свой счет. 
В связи с этим, предлагается выделить Казначейству РФ бюджетные 
ассигнования на поддержку и компенсацию расходов на сбор, и 
обработку информации из различных организационных структур, к 
примеру, из Росреестра, МФЦ и др.  

Следующее, на что необходимо обратить внимание является 
тот факт, что частнопрактикующие нотариусы, являясь 
налогоплательщиками и налоговыми агентами, имеют в качестве 
таковых как права, так и обязанности, возложенные на них ст. 22, 23, 
24 НК РФ, гл. 23, 24 НК РФ [1, 2]. 

В связи с этим, мы считаем целесообразным в 2020 году 
отменить уплату частнопрактикующими нотариусами, в порядке 
положений ст. 32 «Основ законодательства РФ о нотариате»[3] 
членских взносов и иных платежей, предусмотренных Федеральной 
нотариальной палатой, выделить средства из бюджета страны и тем 
самым оказать существенную поддержку бюджету Федеральной 
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нотариальной палате и Российскому нотариату в целом, а также 
рассмотреть вопрос о снижении авансовых платежей с 3 до 2.  

В силу вышеизложенных обстоятельств, мы считаем основным 
доводом, в силу которого необходимо рассмотреть вышеуказанные 
предложения, является то, что при банкротстве частнопрактикующих 
нотариусов отчисления в Федеральную нотариальную палату 
существенно сократятся, что повлечет, в свою очередь, за собой 
регресс развития нотариата.  
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Аннотация: В работе рассматривается процедура 

юридического оформления посредством легализации гражданско-
правовых институтов, обусловленных характеристикой 
самовольности по их созданию и изменению, и выраженных, в 
частности, в постройке объекта недвижимости, его перепланировке, 
переустройства либо реконструкции. Автор обращает внимание на 
положения закона, проводит анализ правовых норм и дает оценку их 
эффективности относительно того, как узаконить самовольную 
постройку, самовольную перепланировку, переустройство и 
реконструкцию. Кроме того, автор подробно анализирует судебную 
практику их регулирования, обращая внимание на тот факт, что 
исследуемые институты имеют важное значение для возникающих 
или уже существующих правоотношений. 

Ключевые слова: легализация самовольной постройки, 
переустройства, перепланировки, реконструкции, приведение в 
соответствие, судебная практика 

 
Самовольное создание или изменение объектов недвижимости 

имеют разные правовые последствия. К части положительных 
последствий можно отнести урегулированный нормами закона 
процесс юридического оформления постройки, перепланировки, 
переустройства или реконструкции.  

Для начала разберем поэтапно процедуру легализации 
самовольной постройки. 
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Согласно нормам закона в целях признания самовольной 
постройки законной и, как следствие, признания права собственности 
на нее следует обратиться в суд.  

Во-первых, необходимо определить, имеется ли у лица право 
требования о признании права собственности на самовольную 
постройку в порядке п. 3 ст. 222 Гражданского Кодекса РФ [1-4]. 

Согласно указанной норме таким правом обладает 
собственник земельного участка, на котором возведен 
соответствующий объект недвижимости, а также лицо, имеющее 
такой объект на ограниченном вещном праве (праве пожизненного 
наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) 
пользования). Обладание такого права должно быть в совокупности с 
соблюдением следующих условий: 

 в отношении земельного участка лицо, осуществившее 
постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного 
объекта; 

 на день обращения в суд постройка соответствует 
установленным требованиям; 

 сохранение постройки не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью 
граждан. 

Далее необходимо подготовить исковое заявление о признании 
права собственности на самовольную постройку. 

Содержание искового заявления должно включать в себя 
следующие аспекты: вид вещного права лица на земельный участок, 
на котором создан самовольный объект недвижимости, вид 
постройки, лицо, которое осуществило постройку [5-10].  

В исковом заявлении необходимо также обосновать, почему 
данный объект недвижимости является самовольным (как правило, 
нет соответствующих разрешений), указать тот факт, что при 
создании такого объекта не были допущены существенные нарушения 
градостроительных и строительных норм и правил. Важно отметить, 
что указанное строение не представляет угрозы жизни и здоровью 
граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы других 
лиц. 

Кроме того, следует включить сведения о предпринимаемых 
ранее лицом мерах, направленных на легализацию возведения 
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объекта. В частности, обращение в уполномоченные органы за 
разрешением на строительство, актом ввода объекта в эксплуатацию. 
Следовательно, необходимо указать на факт отказа со стороны органа 
в отказе предоставления вышеупомянутых документов, если таковой 
имеется. 

При написании искового заявления нужно обратить внимание 
на то, кого указывать в качестве ответчика.  

Так, если строение было создано третьим лицом, но на 
земельном участке его лица-правообладателя, то ответчиком будет 
выступать лицо, осуществившее данную постройку. Если же 
указанные лица совпадают (правообладатель земельного участка и 
есть лицо, создавшее объект), то ответчиком будет орган местного 
самоуправления, на территории которого находится самовольная 
постройка.  

В качестве примера Пленум Верховного Суда и Пленум 
Высшего Арбитражного Суда приводят администрацию 
муниципального образования (п. 25 Постановления) [11-14]. 

Далее необходимо собрать пакет соответствующих 
документов, который должен в себя включать:  

1) правоустановительные документы на земельный участок 
(подтверждающие любое вещное право); 

2) документы, подтверждающие наличие на земельном 
участке самовольной постройки (акт обследования, документы из 
БТИ); 

3) документы, подтверждающие, что при возведении 
постройки не допущены существенные нарушения градостроительных 
и строительных норм и правил, и данная постройка не представляет 
угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц. К таким документам могут относиться, 
в частности, заключения, акты обследования уполномоченных 
органов государственной власти по архитектурно-строительному 
надзору (управление архитектуры и градостроительства), пожарному 
(МЧС) и санитарному (СЭС) надзору; 

4) документы, которые подтверждают обращение лица в 
уполномоченные органы за соответствующими документами на 
оформление самовольной постройки. Например, за разрешением на 
строительство; результаты рассмотрения запросов, если лицо 
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совершало попытки по юридическому оформлению постройки (отказ 
в выдаче разрешения на строительство); 

5) уведомление о вручении или иные документы, 
подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, 
копий искового заявления и приложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют, в том числе в случае подачи искового 
заявления в электронной форме; 

6) документы, подтверждающие совершение стороной 
(сторонами) действий, направленных на примирение, если такие 
действия предпринимались и соответствующие документы имеются в 
наличии; 

7) документ об уплате госпошлины в установленном порядке 
и размере или документ, подтверждающий право на получение льготы 
по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, 
об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее 
уплаты. Размер госпошлины, согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового 
Кодекса РФ зависит от стоимости самовольной постройки [9]; 

8) доверенность на представителя (в случае если от имени 
лица, на вещном праве которого находится земельный участок, в суде 
будет действовать представитель). 

Указанный пакет документов необходимо приложить к 
исковому заявлению, в соответствии со ст. 132 Гражданского 
процессуального Кодекса РФ [5]. 

Подсудность рассмотрения дела о признании права 
собственности на самовольную постройку зависит от ее стоимости. 
Так, если стоимость не превышает 50 000 рублей, то исковое 
заявление необходимо подавать в мировой суд, если же превышает 
указанную стоимость, то подача осуществляется в районный суд в 
порядке п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24, ч. 1 ст. 30 Гражданского 
процессуального Кодекса РФ.  

По итогам рассмотрения суд выносит решение либо о 
признании права собственности на самовольную постройку, либо об 
отказе в таковом. 

Обратим особое внимание на некоторые важные моменты, 
возникающие после вынесения судом решения.  

В частности, отметим тот факт, что резолютивная часть 
решения суда должна включать в себя сведения, идентифицирующие 
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объект недвижимости и его правообладателя. В противном случае 
возможно применение ст. 202 Гражданского процессуального Кодекса 
РФ и получение разъяснения судом решения.  

Согласно п. 3 ст. 222 Гражданского Кодекса если право 
собственности на постройку признано за лицом – правообладателем 
земельного участка, а возвело ее иное лицо, то в решении суда может 
быть предусмотрена обязанность лица – правообладателя возместить 
построившему самовольную постройку лицу, расходы на ее 
возведение в размере, который определит суд [4]. 

После получения решения суда (положительного для лица) 
необходимо представить определенный перечень документов в 
Росреестр в целях осуществления государственной регистрации. 

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 14, ст. 18, ст. 58 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в данный перечень входят следующие документы:  

 заявление о государственной регистрации; 
 документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 документ, подтверждающий полномочия представителя 

лица (если с заявлением обращается его представитель); 
 решение суда о признании права собственности на 

самовольную постройку [15, 16]. 
За проведение процедуры государственной регистрации также 

необходимо уплатить госпошлину, размер которой определяется пп. 
22 п. 1 ст. 333.33, п. 4 ст. 333.35 Налогового Кодекса РФ, и 
предоставить соответствующую информацию регистрирующему 
органу [9]. 

В случае непредставления подтверждающих документов об 
уплате госпошлины Росреестр, на основании ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 
25 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», возвратит заявление и прилагаемые к 
нему документы оставит без рассмотрения [16]. 

Если на момент представления заявления госпошлина не 
уплачена, заявителю выдается или направляется информация, 
содержащая необходимый для подтверждения факта оплаты за 
конкретную услугу уникальный идентификатор платежа (уникальный 
идентификатор начисления) для уплаты госпошлины, с указанием 
даты, до которой необходимо ее уплатить [7]. 
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Заключительный шаг в легализации самовольной постройки – 
получение выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

С момента регистрации права собственности на объект 
недвижимости у лица возникает обязанность в порядке, 
установленном законом, уплачивать налог на имущество физических 
лиц. Данное положение регулируется гл. 23 Налогового Кодекса РФ 
[9]. 

Далее рассмотрим процесс юридического оформления 
самовольной реконструкции жилого помещения. Такая процедура 
может быть осуществлена в судебном порядке.  

Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего 
Арбитражного Суда РФ в п. 28 Постановления № 10/22 разъясняют, 
что в случае возникновения нового объекта посредством 
осуществления самовольной реконструкции, такой объект 
определяется как самовольная постройка. Создание нового объекта, в 
свою очередь, представляет собой изменение характеристик, которые 
индивидуализируют объект недвижимости (изменение высоты, 
площади, этажности) [14]. Аналогичная правовая позиция содержится 
и в Определении Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 24-КГ15-6 [13]. 

Анализ процедуры легализации самовольной постройки 
приводился ранее.  

Узаконивание самовольной перепланировки возможно в 
административном, а также судебном порядке, в случае если при 
первом варианте исход событий будет отрицательным. При этом 
законом предусматриваются случаи, когда возможен только судебный 
порядок (ч. 4, ч. 7 ст. 29 Жилищного Кодекса РФ) [6]. 

Для начала необходимо обратиться в орган, осуществляющий 
согласование перепланировки (например, жилищная инспекция либо 
отдел капитального строительства при администрации органа 
местного самоуправления), по месту нахождения соответствующего 
помещения с целью получения информации нуждается ли в принципе 
данная перепланировка в согласовании, узнать вид перепланировки и 
перечень документов необходимый для ее легализации.  При 
обращении в орган лицо должно предоставить технический паспорт 
помещения (до 01.01.2013 г.), поэтажный план дома, экспликацию 
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(при отсутствии указанных документов их можно получить в органах 
бюро технической инвентаризации (БТИ)).  

Далее, в соответствии с ч. 1 ст. 55.8 Градостроительного 
Кодекса РФ, необходимо заказать проект перепланировки у 
саморегулируемой организации, которая после подготовки такого 
проекта, согласует его в соответствующих органах (Роспотребнадзоре, 
Санэпидемстанции, архитектурно-планировочном управлении и 
МЧС). 

После заказа проекта лицо обязано собрать пакет документов и 
предоставить их в уполномоченный орган.  

Согласно ч. 2 ст. 26, ч. 2 ст. 40 Жилищного Кодекса РФ в 
перечень таких документов входит:  

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке; 
2) правоустанавливающие документы на помещение - 

подлинники или нотариально заверенные копии (например, 
свидетельство о праве собственности или договор социального 
найма); 

3) согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме (при присоединении в результате 
перепланировки части общего имущества в многоквартирном доме) 
или письменное согласие всех членов семьи нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма, на 
проведение перепланировки; 

4) документы БТИ (технический паспорт помещения, 
поэтажный план и экспликация до и (или) после перепланировки); 

5) проект или эскиз перепланировки; 
6) договор с проектной организацией (при перепланировке по 

проекту); 
7) заключения компетентных органов (Роспотребнадзора, 

Санэпидемстанции, архитектурно-планировочного управления и 
МЧС); 

8) техническое заключение о допустимости и безопасности 
произведенных работ [6]. 

Согласно ч. 3 ст. 26 Жилищного Кодекса РФ о принятии 
заявления и прилагаемых к нему документов лицо получит расписку.  
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Далее необходимо получить решение от уполномоченного 
органа либо о согласовании, либо об отказе в согласовании 
перепланировки.  

Законодатель установил срок, в течение которого орган 
должен принять решение. В соответствии с ч. 4, ч. 5 ст. 26 Жилищного 
Кодекса РФ он составляет 45 дней с момента представления всех 
вышеперечисленных документов и в течение 3 рабочих дней 
направляет заявителю.  

Также необходимо отметить, что в случае отказа в правовом 
оформлении перепланировки со стороны органа, лицо, в порядке ч. 1 
ст. 218 Кодекса административного судопроизводства РФ, имеет 
право обжаловать такое решение посредством подачи 
административного искового заявления в районный суд по месту 
жительства лица либо по адресу органа, осуществляющего 
согласование, в течение 3 месяцев, когда ему стало известно об отказе 
[8]. 

Следовательно, следующим шагом будет составление 
искового заявления с приложением необходимых документов (в 
порядке ст. 126 Кодекса административного судопроизводства РФ): 

 уведомление о вручении другим лицам, участвующим в 
деле, направленных им копий административного искового заявления 
и отсутствующих у них документов или копии административного 
искового заявления и документов по количеству административных 
ответчиков и заинтересованных лиц, участвующих в деле; 

 квитанцию об уплате госпошлины (в соответствии с пп. 7 п. 
1 ст. 333.19, пп. 2 п. 2 ст. 333.36 Налогового Кодекса РФ); 

 решение об отказе в согласовании перепланировки; 
 правоустанавливающие документы на помещение; 
 документы БТИ (технический паспорт, поэтажный план и 

экспликацию до и (или) после перепланировки); 
 проект или эскиз перепланировки жилого помещения; 
 договор с проектной организацией (при перепланировке по 

проекту); 
 заключения компетентных органов (Роспотребнадзора, 

Санэпидемстанции, архитектурно-планировочного управления и 
МЧС); 
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 иные документы, подтверждающие обстоятельства, на 
которых вы основываете свои требования. 

Далее непосредственно участие в судебном заседании, в ходе 
которого лицо обязано доказать следующие положения: 

1) незаконная перепланировка не нарушает права и законные 
интересы граждан или не создает угрозу их жизни или здоровью; 

2) незаконная перепланировка осуществлена в соответствии 
со строительными правилами и нормами; 

3) лицо предприняло все возможные действия для получения 
разрешения на перепланировку. 

С целью подтверждения, что самовольные изменения жилого 
помещения, выраженные в его перепланировке, соответствуют 
строительным требованиям, суд вправе назначить проведение 
строительно-технической экспертизы. 

После вынесения решения суда о признании перепланировки 
законной лицо должно обратиться в Росреестр для внесения 
изменений. 

При обращении необходимо представить пакет документов, 
состоящий из нового технического плана, который заказывается 
предварительно у кадастрового инженера, решения суда и 
соответствующего заявления.  

Далее регистрирующий орган, на основании ч. 1 ст. 29 
Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 
221-ФЗ, ч. 1, ч. 2 ст. 14, ст. 24 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-
ФЗ, вносит изменения в технические характеристики помещения 
посредством внесения изменений в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости с последующим 
уведомлением заявителя [16, 17]. 

Анализируя законодательство в области легализации 
самовольной перепланировки и самовольного переустройства 
помещения, можно прийти к выводу, что юридическое оформление 
данных институтов является аналогичным друг другу, т.е. процедура 
приведения самовольной перепланировки в соответствие с законом 
идентична порядку такого приведения самовольного переустройства.  

Таким образом, после совершения указанных действий, 
законодатель предоставляет таким лицам возможность их 
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юридического оформления посредством легализации, но с 
соблюдением определенных условий, закрепленных в правовых 
нормах. 

Судебная практика относительного юридического оформления 
самовольных объектов недвижимости как по их созданию, так и по из 
изменению разнообразна.  

Исковые требования условно можно разделить на две группы: 
основные и дополнительные.  

К основным требованиям, если о признании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения незаконной заявлено 
гражданином относятся: 

 о признании перепланировки незаконной или 
самовольной/о признании действий по перепланировке (по 
перепланировке и переустройству) незаконными; 

 об обязанности привести жилое помещение в 
первоначальное (прежнее, исходное) состояние (восстановить жилое 
помещение) или об обязанности привести квартиру в соответствии с 
поэтажным планом и экспликацией (в соответствии с проектной 
документацией на дом); 

 об обязанности ликвидировать незаконное переустройство; 
 об обязанности устранить самовольную перепланировку. 
В качестве примера судебной практики, относящейся к данной 

группе, можно привести Апелляционное определение городского суда 
от 18.04.2019 по делу N 33-18735/2019, в соответствии с которым суд 
обязал ответчика (собственника квартиры, смежной с квартирой 
истца) устранить незаконную перепланировку в помещении ванной 
комнаты и привести межквартирную стену в ванной комнате истца и 
ответчика в соответствие с планом БТИ. Ответчик без получения 
решения Мосжилинспекции о согласовании перепланировки квартиры 
выровнял общую стену ванной комнаты в свою пользу, уменьшив 
площадь ванной комнаты истца на 0,6 кв. м, что подтверждается 
актом осмотра квартиры истца Мосжилинспекцией и ответами 
Мосжилинспекции [2]. 

Вторую группу основных требований о признании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
незаконной заявлено ТСЖ, ТСН, ЖСК, ГБУ, Мосжилинспекцией 
составляют требования: 
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 о признании перепланировки незаконной/о признании 
действий по перепланировке незаконными, об обязании устранить 
нарушения/незаконное переустройство в жилом помещении; 

 об обязанности привести жилое помещение в 
первоначальное состояние/состояние согласно технической 
документации; 

 об обязанности устранить конкретные нарушения, 
возникшие в результате перепланировки жилого помещения 
(например, о восстановлении вентиляции в квартире); 

 об обязанности предоставить доступ в жилое помещение. 
Право объединений собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе ЖСК, обращаться в суд с 
требованиями к лицам, самовольно переустроившим и (или) 
перепланировавшим жилое помещение, признано Верховным Судом 
РФ  в п.1 Обзора судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 2011 
года, утв. Президиумом ВС РФ от 14.03.2012) [10]. 

Ответчиком по таким искам обычно выступает гражданин, 
который произвел самовольную перепланировку квартиры или мест 
общего пользования в многоквартирном доме - в частности, 
квартирного холла [11]. 

И третью группу основных требований составляют 
требования, заявленные гражданином о сохранении жилого 
помещения в перепланированном (переустроенном, 
переоборудованном) состоянии (виде): 

 о сохранении самовольно перепланированного жилого 
помещения в перепланированном состоянии (виде); 

 о сохранении жилого помещения полностью или частично в 
перепланированном (переустроенном, переоборудованном) 
состоянии; 

 о признании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, соответствующей действующему 
законодательству. 

Вместе с тем могут быть и дополнительные требования, в 
частности: 

1) об обязании обеспечить доступ в жилое помещение; 
2) об обязании устранить конкретные нарушения, возникшие в 

результате перепланировки жилого помещения (например, 
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демонтировать ванну и специальное помещение ванной комнаты; 
восстановить конструкцию пола; восстановить демонтированные 
стены квартиры (межкомнатные перегородки) и пр.); 

3) об отмене акта о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме; 

4) о внесении изменений в техническую документацию; 
5) о вселении в жилое помещение; 
6) о нечинении препятствий в пользовании жилым 

помещением; 
7) о возмещении ущерба; 
8) о взыскании компенсации морального вреда. 
Однако необходимо отметить, что в требовании о 

компенсации морального вреда суды, как правило, отказывают. Так, 
например, при рассмотрении конкретного спора суд не признал 
подтвержденным факт причинения истцу морального вреда и наличие 
причинно-следственной связи между причиненным вредом и 
действиями ответчика. Доводы истца о том, что он является 
инвалидом, пенсионером, был вынужден обращаться в различные 
надзорные инстанции и в суд из-за незаконных действий ответчика, 
сами по себе не свидетельствуют о нарушении ответчиком 
неимущественных прав истца или принадлежащих ему 
нематериальных благ [1]. 

Аналогичное решение суда относительно отказа в 
удовлетворении требования о компенсации морального вреда 
содержится и в рассмотрении других дел [3]. 

Обратим особое внимание, что перепланировка 
(переустройство) жилого помещения, на которую оформлен акт 
приемочной комиссии о завершенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме, 
не может быть признана самовольной. К такому выводу пришел 
Президиум Московского городского суда при рассмотрении 
гражданско-правового спора [15]. 

В правовом пространстве существует немало споров 
относительно признания права собственности на самовольные 
постройки. В целом судебная практика арбитров направлена на 
невозможность удовлетворения таких требований, в отличие от 
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тенденции судов общей юрисдикции, которые периодически 
удовлетворяют исковые заявления такого рода.  

Так, например, в сложившейся правовой местная 
администрация в 1996 году сдала Обществу с ограниченной 
ответственностью земельный участок сроком на пять лет для 
установки и эксплуатации торгового павильона, в результате чего 
палатку построили, а договор аренды земли продлили. В 2003 году 
земля досталась гражданину в аренду от администрации на три года с 
видом использования «для размещения торгового павильона из 
облегченных конструкций». Однако гражданин реконструировал 
объект: залил фундамент в виде железобетонной плиты и поставил 
кирпичные стены. Кроме того, решив, что павильон стал недвижимым 
имуществом, отправился в суд с требованием признать право 
собственности на такой объект. 

Прикубанский районный суд г. Краснодара отказал в 
удовлетворении иска. Судебный орган исходил из того, что земельный 
участок предоставлен гражданину сроком на три года для временного 
размещения торгового павильона из облегченных конструкций, при 
этом разрешительная документация на капитальное строительство у 
истца отсутствует, собственником земельного участка он не является. 
Следовательно, спорый объект – это самовольная постройка, 
возведённая без соответствующего разрешения уполномоченного 
органа. Таким образом, суд пришел к выводу, что истец нарушил 
законные права и интересы собственника земельного участка в лице 
муниципального образования г. Краснодара. 

Вместе с тем Краснодарский краевой суд, как апелляционная 
инстанция, отменил вынесенное решение районного суда и принял 
новое, которым удовлетворил исковые требования гражданина. В 
качестве правового обоснования суд указал, что вследствие 
заключения договора купли-продажи торгового павильона гражданин 
стал его собственником, в результате чего произвел реконструкцию 
такого объекта и павильон стал обладать признаками недвижимости. 
Таким образом, краевой суд посчитал возможным признать право 
собственности на торговый павильон как на вновь созданную вещь за 
гражданином в порядке ст. 218, ст. 219 Гражданского Кодекса РФ. 

После вынесения апелляционного решения, администрация 
муниципального образования г. Краснодара обратилась с 
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кассационной жалобой в Верховный суд, который, в свою очередь, 
отметил, что согласно п. 2 ст. 222 Гражданского Кодекса лицо, 
которое возвело самовольную постройку, не приобретает на неё право 
собственности и не имеет вправе ею распоряжаться. В случае если 
земельный участок берется в аренду для возведения временных 
строений либо легко возводимых конструкций, то нет оснований 
признать право собственности на фактически возведённое строение 
капитального типа. При заключении договора аренды собственник 
должен определённо выразить свою волю для возведения строений 
конкретного типа. 

Кроме того, Верховный Суд посчитал, что при рассмотрении 
вопроса о признании права собственности на самовольно возведённый 
объект особое внимание следует обратить на волю собственника 
земельного участка.  

Таким образом, ввиду того, что право на земельный участок у 
гражданина возникло вследствие заключения договора аренды для 
временного размещения торгового павильона из облегчённых 
конструкций без права капитального строительства и без 
соответствующего разрешённого использования, судебный орган 
отменил апелляционное определение и оставил в силе решение суда 
первой инстанции [12]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
судебная практика относительно проведения юридических процедур 
гражданско-правовых институтов по самовольному созданию и 
изменению объектов недвижимости разнообразна и имеет свои 
особенности.  

В целом судебная практика арбитров направлена на 
невозможность удовлетворения требований, направленных на 
признание права собственности на самовольные объекты 
недвижимости, в отличие от тенденции судов общей юрисдикции, 
которые периодически удовлетворяют исковые заявления такого рода. 
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА» 
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напр. «Теория и методика профессионального образования» 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

профессиональная готовность к эксплуатации скважин студентов 
колледжа. Исходя из специфики работ выполняемых при 
эксплуатации скважин, отмечено, что данная трудовая деятельность 
связана с условиями повышенной опасности из-за наличия опасных 
производственных факторов. Рассмотрены мнения ученых по 
выявленной проблеме и выявлены некоторые отличия. Сделаны 
выводы, что в целом и по значению схожесть присутствует, так как в 
исследованных трудах явно отражено формирование именно 
профессиональной готовности будущих специалистов, что можно и 
применить в исследовании понятия «профессиональная готовность к 
эксплуатации скважин студентов колледжа».  

Ключевые слова: сущность понятия, профессиональная 
готовность, эксплуатация скважин 

 
Понятие «готовность» происходит от латинского слова 

«парацио» и в словаре русского языка С.И. Ожеговым «готовность» 
трактуется «…как состояние, при котором все сделано, все готово для 
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чего-нибудь и согласие сделать что-нибудь…», то есть как сделавший 
все необходимое для решения поставленных задач [1-5].  

Объяснение понятия «готовность к действию» в 
Психологическом словаре дано как «…состояние мобилизации всех 
психофизиологических систем человека» [6]. 

Процесс формирования готовности будущего специалиста 
проходит определённо несколько этапов:  

1. На первом этапе, на основании потребностей и мотивов, 
осознанно поставленных задач, ставится цель формирования 
готовности будущего специалиста. 

2. Формирование плана дальнейшей деятельности для 
реализации цели формирования готовности будущего специалиста 
происходит на втором этапе. 

3. Третий этап формирования готовности будущего 
специалиста – реализация сформировавшейся готовности при 
выполнении работы по выработанным компетенциям к профессии, 
сравнение промежуточных результатов и коррекция деятельности при 
возникновении её необходимости. 

Анализируя научные работы, мы сделали вывод: готовность 
студента – это предпосылка эффективности его деятельности после 
окончания отделения СПО. 

В авторская позиции В.А. Адольфа «профессиональная 
готовность» дана как «интегративное личностное образование, 
включающее профессиональную направленность, знания, умения, а 
также профессионально важные качества (ПВК), влияющие на 
эффективность осуществления труда по основным характеристикам 
(производительность, надежность…)» [1, с. 190]. Профессиональная 
готовность в трудах последователей научной школы В.А. Адольфа 
раскрыта в свете профессионального самопознания и самореализации 
как явления, обладающего собственной сущностью, структурой, 
системной оценкой. По мнению авторов, «готовность специалиста к 
профессиональной деятельности – в развитии обучающегося как 
личности на основе систематического вклада психологического, 
организационно-управленческого состава педагогического коллектива 
и информационных, коммуникативных ресурсов учебного заведения 
профессионального образования».  
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Д. Сьюпер был одним из первых ученых, исследовал понятие 
«профессиональная готовность». В начале это понятие было дано 
«через соответствие профессионального развития индивида и круга, 
решаемых им проблем тому уровню и кругу, которых обычно 
достигают люди его возраста». Уже в более поздних научных статьях 
учёным были представлены характеристики готовности к 
профессиональной деятельности:  

 информация, спрос на рынке труда, имеющиеся ресурсы 
должны привлечь человека к выбору профессии;  

 планировать желаемое место будущей работы и искать 
новую информацию по ней;  

 рассматривать свои предпочтения относительно будущей 
работы и в смежных профессиях; 

 несомненно, профессия должна соответствовать 
способностям и интересам будущего специалиста;  

 выбор профессии должен основываться на независимости и 
сформированных интересах к ценностям выбранной профессии. 

В статье Л.В. Нестерова профессиональная готовность 
рассматривается как «интегративное качество личности, 
выражающееся в готовности личности к самостоятельному 
выполнению действий в сфере заданных технологических процессов, 
способностью адекватного реагирования на системные изменения» 
[4]. При этом важными отмечаются показатели, такие как: 

 готовность к освоению новых знаний и их практической 
реализации; 

 принимать профессиональные решения и брать на себя 
ответственность за реализацию этих решений. 

Обобщая различные контексты употребления понятий, 
представленных выше, можно определить сущность понятия 
«профессиональная готовность к эксплуатации скважин студентов 
колледжа» как «сложное, целостное личностное образование, 
включающее в себя способность будущего техника выполнять работы, 
связанные с правильной эксплуатацией и нефтепромыслового 
оборудования, агрегатов и оборудования скважин». Исходя из 
специфики работ выполняемых при эксплуатации скважин, стоит 
отметить, что данная трудовая деятельность связана с условиями 
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повышенной опасности из-за наличия опасных производственных 
факторов [2].  

При углубленном изучении деталей понятия 
«профессиональная готовность» были рассмотрены различные 
элементы ее структуры. Э.Ф. Зеер [3], а также авторы: М.И. Дьяченко, 
В.А. Пономаренко, Л.А. Кандыбович обозначили в своих научных 
трудах такие составляющие элементов профессиональной готовности: 

 ответственность за выполнение поставленной задачи 
объясняется как мотивационный элемент;  

 полученные знания о будущей профессии, и при этом 
требования к будущему специалисту как к личности обозначены как 
составляющие ориентационного элемента; 

 оценочный элемент – оценка подготовленности и 
соответствия к требованиям профессиональной деятельности; 

 самоконтроль и умение управлять своими действиями – это 
волевой элемент;  

 операциональный элемент обозначен как владение 
способами и приемами деятельности, обязательными знаниями, 
умениями и навыками.  

Научные труды В.А. Сластенина, Ю.В. Прошуниной Т.Н. 
Банщиковой, С.В. Путеевой выделили несколько отличающиеся 
элементы профессиональной готовности:  

 определённый уровень профессионального познания 
личности специалиста как ориентировочный элемент;  

 потребность к мотивации – побудительный элемент, 
определяющий прилежание, усердие и, как следствие, 
профессиональную направленность в деятельности; 

 исполнительный элемент – знания, умения и навыки, 
привычки профессионального поведения будущего специалиста, его 
профессионально важные качества в сумме. 

Подытожив приведенные взгляды на структуру 
профессиональной готовности можно сделать вывод: мнения ученых 
имеют некоторые отличия, но в целом и по значению схожесть 
присутствует, так как в исследованных трудах явно отражено 
формирование именно профессиональной готовности будущих 
специалистов, что можно и применить в исследовании понятия 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

«профессиональная готовность к эксплуатации скважин студентов 
колледжа». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

методического сопровождения проектной деятельности воспитателей 
в дошкольной образовательной организации. С помощью 
анкетирования руководителей ДОО был выявлен опыт реализации 
метода проектов в дошкольных группах. Рассмотрены особенности и 
трудности методического сопровождения и организации проектной 
деятельности педагогов. Выявлены формы методической работы с 
педагогами. Рассматриваются вопросы мотивации педагогов и 
проблемы привлечения родителей в проектную деятельность.  

Ключевые слова: методическое сопровождение педагогов, 
проектная деятельность, дошкольная образовательная организация 

 
У отечественных ученых и практиков возник устойчивый 

интерес к изучению проблемы методического сопровождения 
проектной деятельности педагогов. В работах C.С. Лебедевой, Л.М. 
Маневцовой, Л.В. Поздняк, В.Г. Фокиной и др. рассматривается 
специфика методической работы в дошкольных образовательных 
организациях и характеризуется профессиональная деятельность 
старшего воспитателя. Однако в данных работах не исследовалась 
возможность организации методической деятельности с позиции 
теории и практики сопровождения педагогов. В рамках данной 
концепции необходимо рассмотреть вопросы методической помощи 
разным категориям воспитателей в планировании и организации 
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проектной деятельности всех участников образовательного процесса, 
определении этапов построения проекта в зависимости от его вида, 
содержания и методов решения поставленных задач. Важным 
направлением оказания необходимой помощи и организации 
взаимодействия социальных партнеров нужно считать разработку 
методов и методик изучения заинтересованности педагогов в 
проектной деятельности, определения уровня их профессиональной и 
методической компетентности. 

Нами было проведено анкетирование руководителей ДОО с 
целью выявления представления о методическом сопровождении 
проектной деятельности педагогов. Вопросы анкеты были направлены 
на определение: актуальности и опыта реализации метода проектов в 
ДОО; особенностей и трудностей методического сопровождения и 
организации проектной деятельности педагогов; форм методической 
работы с педагогами, их мотивации.  

В анкетировании приняли участие 18 руководителей 
дошкольных образовательных организаций. Из них 8 респондентов 
работают в качестве руководителя ДОО от 1 до 5 лет, 4 респондента 
от 5 до 10 лет, остальные – от 10 до 20 лет. Приведенные данные 
позволили определить, что почти половина руководителей являются 
начинающими специалистами. Исходя из полученных данных, мы 
можем определить, что направленность методической работы должна 
начинаться с изучения уровня мотивированности педагогов, уровня 
творческой активности в организации проектной деятельности с 
целью формирования способности изучения воспитателями условий 
для реализации проекта, овладение способами организации успешного 
взаимодействия детей и родителей. 

В ходе анкетирования руководители отмечают, что годовые 
планы ДОО содержат задачи развития проектной деятельности (2 
задачи), развитие творческой инициативы через опытно-
исследовательскую деятельность (2 задачи), развитие инновационной 
деятельности и активизация знаний педагогов по использованию 
современных методов и форм проектирования. Эти данные 
доказывают нам, что методическое сопровождение проектной 
деятельности педагогов является обязательной частью работы в 
условиях современных ДОО. Также проектная деятельность является 
важным средством для выполнения других годовых задач: 
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совершенствование работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию (5 задач), развитие интеллектуальных особенностей (2 
задачи), внедрение эффективных форм работы с родителями (2 
задачи). 

С точки зрения руководителей, педагоги чаще всего 
используют исследовательские и творческие проекты в работе с 
детьми (15 из 18). Примерно половина педагогов использует 
практико-ориентированные проекты, информационные проекты 
используются не так часто. По срокам продолжительности педагоги 
используют в своей работе как долгосрочные (12 из 18), так и 
краткосрочные (11 из 18) проекты. Большинство тем проектной 
деятельности направлены на познавательное и социально-
коммуникативное развитие дошкольников. 

Анализируя опыт работы воспитателей ДОО по организации 
проектной деятельности, руководители ДОО отмечают, что педагоги 
не в полной мере используют все типы и возможности метода 
проектов в образовательной деятельности группы. Поэтому можно 
выделить еще одну особенность методического сопровождения 
проектной деятельности педагогов – необходимость создания 
эффективной системы методического сопровождения проектной 
деятельности, направленной на развитие компетенций воспитателя в 
организации проектной деятельности [1-4]. 

Также руководители дошкольной организации наблюдают 
следующие трудности в организации проектной деятельности: 
недостаток времени на качественную подготовку проекта, создание 
интереса и мотивации педагогов в активное включение в проект (6 из 
18), организация интерактивной помощи командной работы для 
выдвижения оригинальных идей и преодоление противоречия между 
необходимостью развития творческой инициативы воспитателей и 
жестким учебно-тематическим планированием (5 из 18). Оказание 
методической помощи педагогам и привлечение родителей являются 
актуальной проблемой в реализации проектной деятельности (4 из 18). 
С точки зрения методической работы необходимо создать условия для 
организации методической поддержки воспитателей (тьюторство, 
консультирование, педагогическое советы и т.д.) [2]. 

Также руководители выделили еще одну проблему, которая 
заключается в том, что большинство педагогов определяют тему 
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проекта самостоятельно (15 из 18), только 8 респондентов учитывают 
желания детей, лишь 4 респондента выбирают тему совместно с 
педагогическим коллективом. Родители воспитанников не принимают 
участия в данном вопросе. При выборе темы 12 педагогов учитывают 
задачи, поставленные в годовом плане, также учитывают желания и 
интересы воспитанников, что является правильным подходом к 
организации проектной деятельности. Всего 5 респондентов 
учитывают мнение родителей. Руководители отмечают, что проектная 
деятельность является эффективным методом работы с родителями, 
но родители очень редко принимают участие в проектной 
деятельности и не содействуют в выборе темы проекта. Отсюда 
появляются трудности в привлечении родителей для активного 
участия в образовательном процессе.  

Важной частью методического сопровождения является выбор 
форм работы с педагогами, а также мотивация воспитателей для 
работы над проектной деятельностью. Большинство руководителей 
используют индивидуальные консультации (15 из 18) и семинары-
практикумы (10 из 18). Мозговой штурм (7 из 18), педагогические 
лаборатории (6 из 18 )и деловые игры (4 из 18) используются редко. 
Отсюда мы можем сделать вывод, что руководители редко 
используют интерактивные формы работы с педагогами. 
Использование различных форм помогут руководителям преодолеть 
проблемы нехватки знаний по вопросам проектной деятельности у 
педагогов, замотивируют сотрудников для более успешной и 
качественной работы, также будет реализован индивидуальный 
подход к каждому воспитателю (понимание интересов педагогов, 
использование профессиональных навыков и их способностей) [1]. 

Руководители определили, каких знаний не хватает 
воспитателям для успешного результата проектной деятельности: 
условия оптимального сопровождения проектной деятельности 
педагогом (9 из 18), сущность и особенности проектной деятельности 
(7 из 18). Проблемными вопросами в организации проектной 
деятельности педагогами, по мнению руководителей, являются: 
создание мотивации детей для активного включения в проектную 
деятельность, определение этапов и содержания проектов.  

Рассматривая вопросы развития творческой инициативы 
воспитателей, 14 руководителей мотивирует педагогов оказанием 
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содействия в прохождении аттестации, 9 респондентов – в объявлении 
благодарности, 4 респондента используют материальное 
вознаграждение и конкурсы в разных номинациях.  

Для обобщения и распространения педагогического опыта 
практически все руководители используют мастер-класс (15 из 18) и 
организацию педагогом открытого просмотра (11 из 18), как основную 
форму методической работы для распространения интересного опыта 
среди педагогов. 

Также руководители считают, что оптимальной позицией 
воспитателя в организации и проведении проектной деятельности 
является координатор или помощник [3]. 

Таким образом, представления руководителей ДОО помогли 
нам выявить особенности методического сопровождения проектной 
деятельности педагогов: направленность методической работы 
должна начинаться с изучения уровня мотивированности педагогов, 
уровня творческой активности в организации проектной деятельности 
с целью формирования способности изучения воспитателями условий 
для реализации проекта, овладение способами организации успешного 
взаимодействия детей и родителей; мотивация и поддержка педагогов, 
организация интерактивных форм методической работы с педагогами, 
необходимость создания эффективной системы методического 
сопровождения проектной деятельности, направленной на развитие 
компетенций воспитателя в организации проектной деятельности, 
проблема привлечения родителей в проектную деятельность. Также в 
настоящее время возникают проблемы дистанционного обучения, но 
использование данной формы обучения может способствовать 
развитию проектной деятельности в ДОО, поэтому важной частью 
методического сопровождения педагогов является использование 
современных информационных технологий.  
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Аннотация: В результате обучения в школе выпускники, 

после изучения преподаваемых там основ различных наук, должны 
иметь основу целостного научного взгляда на предметы и явления 
окружающего мира. Для получения такого результата необходимо, 
чтобы потоки знаний от разных дисциплин сошлись в одно целое. 
Достигнуть этого возможно при использовании межпредметных и 
внутрипредметных связей в процессе обучения. 
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В педагогике рассматривают предметные связи, считая, что 
«взаимопроникновение интеграции и дифференциации в науке 
составляет объективную основу развития межпредметных связей в 
ходе совершенствования предметной системы обучения» [1-3]. 

В целом в традиционной дидактике проблема 
внутрипредметных и межпредметных связей сведена к следующему: 

 во-первых, акцентируется внимание на развивающей и 
мировоззренческой функциях внутри- и межпредметных связей (К.Д. 
Ушинский); 

 во-вторых, отображается обоснованность обучения, 
необходимость отражать в учебном процессе взаимосвязи объектов и 
явлений природы и общества с позиций психологии, педагогики и 
методики; 

 в-третьих, была проведена разработка методики 
скоординированного обучения разным дисциплинам, а также 
предпринимались попытки подготовки педагогов-специалистов к 
осуществлению внутрипредметных и межпредметных связей на 
практике. 

Педагогический словарь даёт иную трактовку межпредметных 
связей как «взаимную согласованность учебных программ, 
обусловленную системой наук и дидактическими целями» [1]. 

Под внутрипредметными связями понимается проявление 
преемственности в развитии научных знаний в учебном процессе; как 
условие, обеспечивающее последовательное отражение содержания 
предметов; как условие развивающего обучению; как принцип 
обучения. Внутрипредметные связи играют важную роль в 
повышении методологического уровня учащихся. Вообще говоря, 
именно внутрипредметными связями, то есть взаимосвязью элементов 
структуры, и определяется целостность общего курса школьной 
физики. 

Комплексная проблема внутрипредметных и межпредметных 
связей определяется общими целями обучения, органически связана с 
предметной структурой содержания образования, находит отражение 
в задачах, методах, формах и средствах обучения. Невозможно 
представить эту проблему в полном объёме без характеристики 
способов реализации предметных связей, без раскрытия взаимосвязи 
их образовательных, развивающих и воспитательных функций. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 132 ~ 

Согласование и координация дисциплин должны 
производиться на основе межпредметных связей, что позволит 
обеспечить такое распределение предметов в учебном плане, при 
котором возможно достижение непрерывного развития теоретических 
знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков [1]. 
Основные направления деятельности педагогов по реализации 
межпредметных связей таковы: 

 согласование изучения учебных дисциплин, при котором 
один предмет готовит «почву» для изучения других, где роль такой 
почвы выполняет система понятий и учебных умений; 

 единая интерпретация понятий, законов и теорий, 
изучаемых в разных дисциплинах, а также единство требований к их 
усвоению; 

 создание условий для углубления знаний и их активного 
применения учащимися; 

 обеспечение преемственности в формировании общих 
понятий, законов и теорий; 

 раскрытие взаимосвязи, изучаемых разными дисциплинами, 
природных явлений; 

 иллюстрация общности методов исследования, 
применяемых в различных науках; 

 устранение возможного дублирования при изучении 
некоторых вопросов на разных дисциплинах; 

 обеспечение общих подходов к формированию у учащихся 
умений и навыков учебного труда, преемственности в их развитии; 

 применение упражнений, требующих от учащихся 
использования набора комплексных знаний из различных дисциплин; 

 использование комплексных форм учебных занятий.  
Все указанные выше направления важны. Для получения 

наибольшего эффекта необходимо использовать более удачные 
способы их сочетания и реализации. Это важно, так как 
положительное влияние межпредметных связей на развитие 
диалектического метода мышления, а также на формирование 
научного мировоззрения и целостной картины мира и качество знаний 
учащихся может достигаться при комплексном решении проблемы. 

Задача использования внутрипредметных и межпредметных 
связей в обучении побуждает учителей к творческому поиску новых 
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специфических методических приемов обобщения и систематизации 
знаний учащихся из различных предметов. 

Важным средством в решении проблемы внутрипредметных и 
межпредметных связей является тесный контакт, постоянное общение 
учителей, которые могут быть организованы в рамках методических 
объединений, в форме обсуждений особенностей изучения смежных 
тем или регулярного обмена мнениями о содержании изучения 
смежного материала, об интересных примерах, относящихся к 
решению проблемы взаимосвязей. 

Определяющим этапом, показывающим успешность 
осуществления межпредметных связей, является предварительная 
подготовка учителя, включающая в себя анализ рубрики программы 
«Межпредметные связи», а также школьных учебников и 
методической литературы. Также крайне важно изучить материал из 
учебников смежных предметов и согласовать изучение материала по 
физике с опорными знаниями по другим предметам.  

Опыт работы учителей по реализации внутрипредметных и 
межпредметных связей позволяет дать советы всем приступающим к 
решению этой проблемы: 

Искать материал из смежных предметов, который позволит 
сильнее запечатлеть изучаемый материал дисциплины в наиболее 
ярких и образных сравнениях. 

Учить школьников быстрому и оперативному 
воспроизведению в памяти ранее усвоенного в целях более 
продуктивного усвоения нового. 

Создавать у учащихся потребность обращения к учебникам 
смежных предметов в классной и домашней самостоятельной работе 
путем постановки задач и воспитания интереса к усвоению 
многосторонних знаний о предмете или явлениях реальной 
действительности. 

В формировании умений у учащихся использовать 
предшествующий опыт необходимо развивать коллективные методы 
учения и систематически поощрять индивидуальные достижения в 
использовании знаний смежных предметов. 

Существуют весьма и весьма разнообразные подходы к 
определению видов внутрипредметных и межпредметных связей. 
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Первичная классификация межпредметных связей 
основывалась на временном критерии, включало в себя 
предшествующие, сопутствующие и последующие предметные связи 
[2], что представлено на рисунке 1. На практике осуществление таких 
связей способствует систематизации знаний, к тому же позволяет 
опираться на раннее пройденный материал по родственным 
предметам. 

К «предшествующим» – относятся, определяемые учебной 
информацией двух дисциплин, связи, проявляющиеся в ограниченные, 
но последовательные периоды учебного года, то есть четверти и 
полугодия. 

К «сопутствующим» относятся связи, определяемые учебной 
информацией 2 или 3 дисциплин, действующие в одни и те же 
периоды учебного времени. Примером «сопутствующих» связей 
могут служить связи, обеспечивающие учащимся усвоение 
электронной теории при изучении физики, химии, биологии.  

«Последующие» или «перспективные» связи определены как 
связи, обусловленные учебной информацией двух или трёх 
дисциплин, действующих в течение достаточно длительных периодов 
учебного времени – двух, трёх и более лет [3]. Например, связь, 
способствующая формированию понятия об энергии во время 
изучения физики, химии и биологии в 7 и 8 классах. На этом 
перспективная связь, действующая при формировании понятия об 
энергии, не завершается. Она продолжает развиваться и при изучении 
световой энергии, а также во время изучения ядерных частиц в 11 
классе. 

Главным признаком трёх рассматриваемых видов предметных 
связей является последовательность во времени. Поэтому 
целесообразно их называть не временными связями, а 
хронологическими [4]. 

Однако при изменении учебных программ нарушались ранее 
установленные логико-понятийные и временные связи, снижалась их 
практическая ценность и возникла потребность в поиске более 
надёжных критериев, отражающих многоаспектность предметных 
связей [3]. Стал развиваться поэлементный анализ содержания знаний 
как метод установления внутрипредметных и межпредметных связей. 
Наряду с хронологическими – были выделены информационные 
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связи. К таковым относятся фактические, понятийные, теоретические 
связи, которые обеспечивают систематический перенос учащимися 
соответствующих видов знаний в новые учебные ситуации. Эти виды 
связей обеспечивают углубленное и расширенное восприятие 
учащимися научных понятий, изучаемых теорией. 

Как показывают исследования, среди межпредметных связей 
преобладают понятийные связи, за которыми следуют 
теоретические, наиболее широкие и глубокие по содержанию, 
фактических же связей мало, и действие их кратковременно [1].

Условно трактовку внутрипредметных и межпредметных 
связей можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация внутрипредметных и межпредметных 
связей 

 
Как видно из рисунка 1, к информационным связям относятся: 

фактические, понятийные, теоретические. 
Фактические связи – это связи между учебными предметами 

на уровне фактов, а именно всестороннее их рассмотрение с целью 
обобщения знаний об отдельных явлениях и объектах природы. Связь, 
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изучаемых в разных учебных предметах, фактов важна для раскрытия 
понятийной и теоретической базы. Так что во избежание 
дублирования необходим сравнительный анализ близких фактов из 
разных учебных предметов. 

В процессе изучения предметов естественнонаучного цикла 
учащиеся знакомятся с многочисленными фактами, которые требуют 
межцикловых связей. Например, факты симметрии в строении тел 
природы. Первоначальное представление о симметрии учащиеся 
получают на уроках математики в младших классах, при изучении 
геометрии и на уроках алгебры, а далее на уроках физики возникает 
возможность обобщения понятия симметрии как одного из общих 
физических принципов. 

Понятийные связи направлены на формирование понятий, 
общих для родственных предметов. Межпредметные связи имеют 
особое значение для формирования общепредметных 
естественнонаучных понятий, к которым можно отнести такие 
понятия как вещество, энергия, масса, молекула, и др. 

Формирование обобщенных межпредметных понятий 
происходит в процессе обучения в основном от конкретных 
представлений к абстрактным знаниям. Так, понятие 
электролитической диссоциации вводится в курсе химии, но для 
понимания этого учащимися необходима опора на усвоенные ранее в 
курсе физики понятия. 

Теоретические связи означают поэлементное приращение 
новых компонентов общенаучных теорий из знаний, получаемых 
учащимися во время уроков по родственным предметам, с целью 
усвоения ими теории как единого целого. Фундаментальную связь 
естественнонаучных предметов составляет теория строения вещества. 
Она включает систему понятий о веществе и его строении: что такое 
вещество, его свойства; молекула и её характеристики; атом, его 
строение; ядро, его состав. Развитие этих понятий происходит путем 
обогащения их признаков в процессе преемственных межпредметных 
связей курсов физики и химии. 
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Рисунок 2 – Классификация внутрипредметных связей
 
Исходя из общности структуры учебных предметов, а также 

структуры процесса обучения, являющихся объективными 
основаниями классификации межпредметных связей, можно выделить 
три их основных типа: содержательно-информационные, 
операционно-деятельностные и организационно-методические.

Межпредметные связи на основе содержания знаний можно 
отнести к типу содержательно-информационных. 

Связи в способах учебно-познавательной деятельности и 
умений учащихся в обучении разным учебным предметам относятся к 
типу операционно-деятельностных. 

Виды межпредметных связей операционно-деятельностного 
типа различают по следующим критериям: 

1. По способам практической деятельности в применении 
теоретических знаний. А именно способствующие выработке у 
учащихся двигательных, трудовых, конструктивно
вычислительных, экспериментальных, изобразительных и речевых 
умений. 
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2. По способам учебно-познавательной деятельности в 
«добывании» новых знаний. Они формируют обобщенные умения 
мыслительной, творческой, учебной, самообразовательной 
деятельности. 

3. По способам ценностно-ориентационной деятельности, 
необходимой для выработки умений оценочной, художественно
эстетической деятельности, что имеет большое значение в 
формировании мировоззрения учащегося. 

Современная классификация внутрипредметных и 
межпредметных связей представлена на рисунках 2-4. 

 

Рисунок 3 – Классификация межпредметных связей
 
Все эти внутрипредметные и межпредметные связи 

реализуются в различных формах организации учебной и вне учебной 
деятельности: на обобщающих уроках, комплексных семинарах, в 
домашних заданиях, конференциях, тематических вечерах и т.п. 
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Рисунок 4 – Классификация внутрипредметных и межпредметных 
связей 

Завершая классификацию внутрипредметных и 
межпредметных связей, следует обратить внимание, что в 
зависимости от учебной информации, создаваемой в школьном курсе 
физики внутри- и межпредметные связи проявляются по
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Анализ курса физики показывает, что в содержании раздела 
«Механика» имеется сравнительно мало межпредметных понятий и 
теорий, зато разделы «Теплота», «Электричество», «Оптика» очень 
богаты межпредметными понятиями и теориями. 

Таким образом, был проведён контент-анализ многообразия 
видов и типов внутрипредметных и межпредметных связей в процессе 
обучения в зависимости от присущих им функций. 
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Аннотация: В статье представлен опыт дистанционного 

обучения студентами второго курса факультета физической культуры 
Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградская государственная академия 
физической культуры» в условиях пандемии. Определены 
преимущества использования в системе Moodle и дальнейшее 
внедрение в учебный процесс дистанционного образования с 
применением информационных технологий. Анализ литературы и 
практики применения дистанционной формы обучения показали, что 
результаты освоения программы студентами зависят от многих видов 
деятельности. Например, учебный, научный, проектный. Отметим, что 
для дистанционного обучения необходимо учитывать все виды в 
соответствии с направлением подготовки.  
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информационные технологии, активные методы обучения, 
образовательная среда 

 
В настоящее время система образования столкнулась с 

определенным вызовом, связанным с тотальным переходом на 
дистанционное обучение [1, 2]. Данная форма обучения не является 
новой формой обучения в нашей стране, но несмотря на это были 
выявлены существенные проблемы, требующие незамедлительного 
решения со стороны руководства вузов и профессорско-
преподавательского состава.  
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Студенты вуза, находясь в образовательной среде, имеют 
потребность в получении современного знания. В условиях пандемии 
коронавируса (COVID-19) экстренный переход на дистанционное 
обучение вызвал необходимость освоения профессорско
преподавательским составам актуальных платформ для использования 
в организации обучения в соответствии со стандартами ФГОС 3++. 

В ходе исследования авторы изучили мнение студентов об 
обучении в дистанционной форме. Для этого был проведен опрос 
среди студентов Волгоградской государственной академии 
физической культуры (далее ВГАФК). Вопросы были направлены на 
выявление недостатков в ходе дистанционного обучен
опрошено 160 студентов второго курса очного обучения (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Отношения студентов ВГАФК к дистанционной форме 
обучения весной 2020 г 

 
Опрос был в первую волну пандемии, весной 2020г., и во 

вторую волну, осень 2020 г. Большинство респондентов в ходе 
первого опроса высказались за традиционную форму обучения, так 
как она им кажется более комфортной для усвоения дисциплин 
согласно учебному плану. Дистанционная форма, по мнению 
студентов, препятствует им освоить все компетенции сог
3++. 

Все проблемы, возникшие у студентов в ходе дистанционной 
формы, были учтены. Следует отметить, что по своей сути 
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дистанционные технологии являются инструментом 
совершенствования системы образования в вузе. Этому пример 
является внедрение системы Moodle в образовательный процесс в 
ВГАФК.  

Для дистанционного обучения авторы статьи в ходе своих 
занятий в системе Moodle использовали активные методы обучения, с 
помощью которых преодолевались трудности электронного общения 
со студентами. В ходе занятий были использованы инструменты 
стимулирования обучающихся к освоению дисциплины. Также 
авторами были разработаны алгоритмы сроков выполнения 
студентами заданий, что напрямую актуализировала обучающихся в 
работе. Со своей стороны, авторы статьи осуществляли 
своевременную оценку студенческих работ и предоставляли обратную 
связь. В качестве активных методов обучения использовались лекции 
онлайн. А именно в рамках системы Moodle ВГАФК были созданы 
онлайн-аудитории, с помощью которых возможно одновременной 
подключение большого количества студентов. Как показала практика, 
студенты активно участвуют в ходе таких занятий, проявляют 
активность.  

Выделим основные характеристики использования лекций в 
системе Moodle: 

 наличие дискуссии со студентами в реальном времени; 
 интерактивная доска и возможность использования 

презентации для лучшего усвоения материала; 
 чат, с помощью которого студенты имеют возможность 

задавать вопросы, а преподаватель может передавать раздаточный 
материал; 

 мониторинг посещения студентов лекции; 
 осуществление записи лекции. 
Студенты в ходе активной работы в условиях дистанционного 

обучения проявили свои способности (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Студенты ВГАФК, освоившие дистанционную форму 
обучения осенью 2020 г 

 
Активные методы обучения способствовали усвоения 

материала у студентов. Осенью 2020 года было проведено пробное 
исследование, в ходе которого установлено, что процент студентов, 
положительно осваивавших дистанционную форму обучения, 
значительно увеличился в сравнении с опросом, проводимом в 
введения данной формы.  

В результате исследования, было выявлено, что использования 
активных методов обучения в дистанционной форме, способствует 
усвоению материала. С помощью системы Moodle устанавливается 
активная связь студентов с преподавателем. Стоит отметить, несмотря 
на положительные моменты в ходе дистанционного обучения, 
традиционная форма является более перспективной, так как очная 
коммуникация с преподавателем способствует лучшему усвоению 
знаний. 
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инновационной деятельности как субъекта инновационной 
деятельности. 
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Становление учителя как субъекта инновационной 

деятельности требует качественного изменения самого процесса его 
профессионального развития и саморазвития.  

Под педагогической (образовательной) технологией 
понимается система функционирования всех компонентов 
педагогического процесса, построенной на научной основе, 
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запрограммированной во времени и в пространстве и приводящей к 
намеченным результатам [1]. 

Как любая другая педагогическая технология, технология 
формирования готовности учителя к инновационной деятельности 
должна соответствовать требованиям системности, комплексности, 
целостности, научности, управляемости, диагностичности, 
прогнозируемости, эффективности, воспроизводимости. 

Остановимся на характеристике отдельных технологий 
подготовки учителей к инновационной деятельности. 

Применение проблемных лекций, основным отличием которых 
от традиционной (информационной) лекции является предъявление 
теоретического материала в форме проблемной задачи, в условиях 
которой имеются противоречия, требующие разрешения [2]. 

При организации семинаров наиболее часто используется 
такая форма, как семинар-дискуссия. Семинар-дискуссия 
представляет собой групповое обсуждение учителями учебной 
проблемы, что задает устремленность к поиску нового задания-
ориентира для последующей самостоятельной деятельности. 
Дискуссия способствует высокой вовлеченности учителей в 
обсуждение содержания проблемы. Дискуссия позволяет формировать 
опыт самоанализа собственной педагогической деятельности.  

Одной из активных форм групповой работы, основанных на 
квазипрофессиональной деятельности учителей и направленной на 
формирование готовности учителя к инновационной деятельности, 
является семинар-тренинг. По определению Г. Бардиер и А. 
Никольского, семинар-тренинг – это «форма, позволяющая 
участникам за относительно короткий промежуток времени 
поработать со своими знаниями, поведенческими навыками и 
чувствами в воображаемом, идеальном и условно заданном 
проблемном коммуникативном пространстве» [3, 4]. Такой вид 
занятий представляет собой синтез двух способов передачи и 
усвоения новых знаний, которые лежат во взаимодополняющих 
плоскостях человеческого общения: в плоскости эмоциональной 
поддержки и в плоскости информационного обучения. 

В ходе формирования готовности учителя к инновационной 
деятельности особая роль отводилась ролевым, позиционным, 
имитационным играм, играм-драматизациям [3]. Они воспроизводят 
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педагогическую действительность в условном моделированном виде и 
будучи наглядной опорой для представления, служат способом 
абстрагирования, возвышения над конкретностью, обобщения 
индивидуального опыта учителя и выхода его на понятийный уровень 
профессионального мышления. 

Еще одна технология «case-study» – технология активного 
обучения на основе рассмотрения случаев и ситуаций, сущность 
которой состоит в том, что учебный материал подается обучающимся 
в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 
активной и творческой исследовательской работы. Основными 
характеристиками этого метода являются сочетание 
профессиональной деятельности с игровой; использование проблем по 
внедрению инноваций из реальной педагогической практики, что 
повышает уровень мотивации участников посредством 
стимулирования профессионального интереса; возможность участия 
максимального количества людей в процессе сравнения различных 
взглядов на принятие решения в проблемной ситуации; минимальная 
степень зависимости обучаемых друг от друга [5]. 

Наиболее эффективной для включения учителей в 
инновационную деятельность считается технология проектной 
деятельности. Исходные теоретические позиции проектного обучения 
были сформулированы еще в начале XX века В. Килпатриком, Д. 
Дьюи, В. Лаем [2]:  

 в центре внимания проектной технологии – учитель, 
содействие развитию его творческих способностей;  

 образовательный процесс строится не в логике учебного 
предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 
учителя, что повышает его мотивацию в процессе овладения 
инновациями; 

 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает 
выход каждого на свой уровень развития;  

 глубокое, осознанное усвоение знаний о педагогических 
инновациях обеспечивается за счет универсального их использования 
в разных ситуациях.  

Таким образом, на сегодняшний день существуют разные 
подходы создания условий готовности учителей к инновационной 
деятельности цель которых состоит в том, чтобы создать условия, при 
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которых педагоги самостоятельно и охотно приобретают 
недостающие знания по педагогическим инновациям из разных 
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 
решения познавательных и практических задач; приобретают 
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у 
себя исследовательские умения; развивают системное педагогическое 
мышление. 
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Аннотация: Состояние репродуктивного здоровья населения 

является серьезной медико-социальной проблемой в связи с широким 
распространением факторов, вызывающих бесплодие. Целью 
настоящей работы является выявление у обучающихся факторов, 
влияющих на репродуктивное здоровье. Социологическое 
исследование проводилось путем анкетирования студентов вуза в 
возрасте 18-25 лет.  
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Репродуктивное здоровье – это способность человека в 

детородном возрасте к зачатию и рождению здорового потомства [1, 
2]. 
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Состояние репродуктивного здоровья населения является 
серьезной медико-социальной проблемой в связи с широким 
распространением факторов, вызывающих бесплодие [3]. 

Состояние репродуктивного здоровья определяют 
поведенческие и наследственные факторы.  

Хроническая соматическая патология женщин нередко 
является пусковым механизмом в развитии нарушений 
менструального цикла, что отражается на способности к зачатию и 
деторождению. В современных условиях сохранение репродуктивного 
здоровья и женщин и мужчин является актуальным. В настоящее 
время в структуре бесплодия мужской фактор составляет до 50 % [3-
7]. 

Психоактивные вещества (алкоголь, никотин, наркотические 
средства) вызывают нарушение регуляции репродуктивной и 
гормональной системы, существенно влияют на вероятность 
успешной беременности женщин, обладают прямым токсическим и 
травматическим действием на половые железы как мужчин, так и 
женщин [8-12]. Психоактивные вещества являются наиболее 
распространенным тератогенным фактором. 

Большое значение имеет возраст вступления в брак, что 
является одной из причин низкого коэффициента фертильности в 
России [9]. 

Частая смена половых партнеров, незащищенный половой акт, 
низкий уровень информированности по вопросам личной и половой 
гигиены являются основными причинами распространения инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП), что является одним из 
ведущих факторов развития бесплодия [9-11]. 

Репродуктивное здоровье характеризуется способностью к 
зачатию и рождению здорового потомства. Ухудшение 
репродуктивного здоровья в России напрямую связано с повышением 
показателя бесплодия среди женщин фертильного возраста [4-6]. 

Проведено анкетирование 879 студентов 18-25 лет (230 
юношей и 649 девушек), обучающихся в вузе. Анкета по вопросам 
репродуктивного здоровья и причинам его ухудшения включает 5 
блоков: взаимодействие с системой медицинской помощи, 
употребление психоактивных веществ, информированность о методах 
контрацепции и ИППП, отношение к браку, аборт и его последствия. 
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Социологическое исследование в высшем учебном заведении 
выявило у обучающихся факторы, влияющие на репродуктивное 
здоровье. 

Отношение к своему здоровью, в том числе к 
репродуктивному здоровью, хорошо иллюстрируется отношением к 
прохождению медицинских мероприятий. Анализ ответов 
респондентов на вопрос «Когда Вы в последний раз проходили 
медицинский осмотр?» показал, что «в этом году» (2019-2020 г) 
медицинский осмотр проходили 65,0 % девушек и 61,7 % юношей. В 
течение последних 3-х лет – 33,6 % девушек и 34,3 % юношей. 4-5 лет 
назад и более – 0,3 % девушек и 1,7 % юношей. Вариант ответа 
«Никогда не проходили медицинский осмотр» выбрали 0,3 % девушек 
и 0,4 % юношей. Затруднились ответить 0,8 % девушек и 1,7 % 
юношей. По результатам анкетирования 28,5 % девушек и 27,8 % 
юношей считают, что имеют соматические хронические заболевания.  

Согласно проведенному анкетированию, курят 15,4 % девушек 
и 25,7 % юношей. Курят по несколько сигарет почти каждый день 5,5 
% девушек и 10,0 % юношей. Вариант ответа «Курю иногда несколько 
сигарет в неделю или в месяц» выбрали 9,1 % девушек и 8,3 % 
юношей. По одной пачке сигарет в день или больше курят 0,8 % 
девушек и 7,4 % юношей. Затруднились ответить 2,2 % девушек и 1,7 
% юношей. Причем большинство опрошенных (12,6 % девушек и 19,1 
% юношей) начали курить в возрасте 15-18 лет. После 18 лет – 7,7 % 
девушек и 12,6 % юношей. В период 13-14 лет начали курить 2,0 % 
девушек и 7,4 % юношей.  

Большинство респондентов отметили, что употребляют 
алкогольные напитки – 71,6 % девушек и 65,1 % юношей. Причем 
каждый день употребляют алкоголь 0,3 % девушек и 0,4 % юношей. 
Несколько раз в неделю – 4,2 % девушек и 6,5 % юношей. Два-три 
раза в месяц – 20,3 % девушек и 21,3 % юношей. Примерно 1 раз в 
месяц – 15,7 % девушек и 11,7 % юношей. Реже 1 раза в месяц – 31,1 
% девушек и 25,2 % юношей. 

Так же респондентам было предложено ответить на вопрос 
«Были ли в Вашей жизни случаи употребления наркотических средств 
без назначения врача?»: 2,2 % опрошенных ответили «Да», 96,2 % 
ответили «Нет», 1,6 % опрошенных отказались отвечать на этот 
вопрос. 
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Большинство респондентов (64,3 %) указали, что 
оптимальным возрастом для вступления в брак считают период 23-26 
лет. 16,5 % опрошенных считают оптимальным возрастом для 
вступления в брак 27-30 лет. 10,7 % указали период 19-22 лет. 3,2 % 
анкетируемых оптимальным возрастом для брака считают 31 год и 
старше. 0,3 % выбрали ответ «18 лет и ранее». Затруднились с ответом 
5,0 % респондентов.  

Анализ ответов респондентов на вопрос «Сколько у Вас было 
сексуальных партнеров за последние 12 месяцев?» показал, что 1-3 
половых партнера было у 39,4 % опрошенных, более 3-х партнеров – у 
1,4 % опрошенных, отказались отвечать 8,3 %. 

31,0 % юношей и девушек не понимают значимость методов 
сохранения репродуктивного здоровья и планирования беременности: 
22,1 % считают, что контрацептивы необходимо использовать, чтобы 
избежать незапланированной беременности; 3,1 % против всякой 
контрацепции; затруднились ответить 5,8 %. Причем самым 
эффективным из применяемых методов контрацепции (61,9 %) 
считают барьерный метод (презерватив, колпачок).  

Не пользуются контрацепцией 38,9 % опрошенных. 
Источником знаний о методах контрацепции для 

преобладающего большинства юношей и девушек (80,1 %) выступают 
средства массовой информации (СМИ), интернет. 

Аборт в качестве метода контрацепции рассматривают 38,0 % 
девушек и юношей. 

С точкой зрения, что аборт не имеет тяжелых последствий для 
здоровья женщины, согласились 33,3 % респондентов. 

Молодые люди плохо информированы о безопасных и 
эффективных методах контрацепции, направленных не только на 
предупреждение нежелательной беременности, но и на сохранение 
индивидуального репродуктивного здоровья. Знания о методах 
контрацепции девушки и юноши получают преимущественно из 
СМИ, интернета, что говорит о необходимости повышения уровня 
грамотности молодого поколения по вопросам контрацепции и 
сохранения репродуктивного здоровья [13]. 

Анализ взаимодействия обучающихся с системой 
медицинской помощи показал, что ежегодное прохождение 
медицинского осмотра отсутствует у 35,0 % девушек и 38,3 % 
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юношей, что делает невозможной своевременную диагностику 
заболеваний репродуктивной системы. 
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Аннотация: В данной статье мы анализируем факторы 

питания и образа жизни двух групп подростков: занимающихся 
спортивным плаванием в детско-юношеской школе спортивного 
резерва г. Екатеринбурга и школьников, которые не занимаются 
плаванием. В ходе анализа организации питания, режима дня, труда и 
отдыха выявлены отличия у двух групп подростков. Определена 
необходимость улучшения организации режима дня у спортсменов, у 
школьников, не занимающихся спортом, необходима коррекция 
рациона питания для снижения веса. Также разработаны 
рекомендации для улучшения организации режима дня, рациона 
питания у школьников.  

Ключевые слова: питание подростков, пищевой статус, диета 
спортсменов, режим дня, организация отдыха, учебная деятельность 

 
Актуальность. Во время подросткового периода организм 

школьника не только развивается физически, происходит и 
гормональная перестройка. В данный период организму подростка 
требуется адекватное, сбалансированное питание, которое отвечало 
бы всем потребностям растущего организма [1]. В настоящее время у 
подростков отмечается рост таких соматических заболеваний, как 
нарушения опорно-двигательного аппарата – сколиозы, нарушения 
органов зрения – близорукость, дальнозоркость, расстройства 
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пищеварения, нервно-психические заболевания – неврозы, синдром 
дефицита внимания [2]. Такая тенденция может быть связана с 
изменением факторов образа жизни, в том числе с нарушением 
рациона питания подростков, несоответствием калорийности питания 
потребностям растущего организма, нарушением режима дня и 
отдыха.  

Цель. Сравнение организации питания и факторов образа 
жизни подростков, занимающихся плаванием в спортивной школе, и 
учащихся, не занимающихся профессионально спортом; разработка 
рекомендаций по составлению рационов питания для двух групп 
подростков. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по данному разделу. 
2. Изучить особенности питания подростков, спортсменов. 
3. Провести онлайн анкетирование у двух групп. 
4. Провести анализ результатов анкетирования.  
5. Сравнить особенности питания и образа жизни у 

школьников и спортсменов - школьников. 
6. Разработать рекомендации по составлению рационов в 

зависимости от привычек. 
Материалы и методы. Проведено онлайн-анкетирование у двух 

групп подростков. Первую группу составили 63 подростка, 
профессионально не занимающихся спортом, 2001-2004 г.р. (1 
группа). Вторую группу выборки составили 25 подростков 2001-2004 
г., занимающиеся плаванием в МБ СШ «Юность», г. Екатеринбург (2 
группа). Проведен анализ полученных данных. 

Результаты исследования разбили на 7 блоков: анализ 
антропометрии, режима питания, пищевого поведения, анализ 
самостоятельно выявленных признаков неадекватности питания, 
анализ времени сна и бодрствования, анализ времени, потраченного за 
электронными устройствами, анализ распорядка дня у школьников. 

1. Анализ антропометрии. Рассмотрим средние показатели 
роста и веста (табл. 1). 
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Таблица 1 – Оценка антропометрических показателей 

 
 
Были выявлены явные отличия в антропометрических 

показателях спортсменов и школьников, не ведущих спортивный 
образ жизни. При сравнении роста и веса у мальчиков в двух группах, 
в норме находится вес у мальчиков во 2 группе, различие в росте в 
среднем 3 см. При сравнении роста и веса у девочек, вес в среднем на 
4 кг больше у спортсменок, что объясняется увеличенным объемом 
мышечной массы. 

В соответствии с различиями роста и веса, имеются и различия 
в индексе массы тела (далее ИМТ). При сравнении ИМТ мальчиков, 
результаты 1 группы – 24,9 стремятся к верхней границе нормы, в то 
время как результаты 2 группы -18,5 стремятся к нижней границе 
нормы. Так подросткам из 1 группы необходима коррекция рациона 
питания для контроля веса. 

При сравнении ИМТ у девочек, в двух группах показатели 
находятся в пределах нормы, при этом показатели 1 группы 
приближаются к нижней границе. 

2. Анализ режима питания. Следующим критерием для 
сравнительного анализа был выбран режим питания спортсменов и 
школьников. У подростков, занимающихся профессионально спортом, 
имеется постоянный режим питания. Спортсмены питаются 4-5 раза в 
день, так как для поддержания физической формы необходима 
энергия [3, 4]. В то же время как школьники, не ведущие активный 
образ жизни, питаются в среднем 3-4 раза в день, при этом довольно 
часто у них имеются перерывы между пищей 5-6 часов. Из-за наличия 
вечерней тренировки спортсмены ужинают менее чем за 2 часа до сна 
в отличие от школьников. В 1 группе более 70 % не имеют 
постоянного режима питания в семье в то время, как только у 30 % 
опрошенных из группы 2 непостоянный режим питания. 

Проведен анализ рациона питания у школьников обеих групп 
(табл. 2). 
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Таблица 2 – Сравнение рациона питания 
Продукт / количество 
потребления в неделю 

Группа 1 Группа 2 

Фрукты 2-4 4-5 
Овощи 3-4 3-5 
Молочные продукты 1 2-4 
Творог, сыр 1-3 Ежедневно 
Мясо, птица 3-4 4-5 
Колбасные изделия 1-3 Ежедневно 

Рыба, морепродукты 
Реже 1 раза в 

неделю 
1 

Макаронные изделия 2-4 2-4 
Крупы 2-4 2-4 
Картофель 1-2 3-4 
Супы 2-4 5-6 
Продукты из яиц 3-4 5-6 
Хлеб Ежедневно Ежедневно 

Выпечка 
Реже 1 раза в 

неделю 
1-2 

Чипсы, сухарики 1 
Менее 1 раза в 

неделю 

Кондитерские изделия 
Реже 1 раза в 

неделю 
Ежедневно 

Фастфуд 1 
Реже 1 раза в 

неделю 

Газировка 
Реже 1 раза в 

неделю 
Реже 1 раза в 

неделю 
Растительное масло 2-4 2-3 
Сливочное масло 2-4 1 

 
При сравнении рационов питания выявлено, что у спортсменов 

преобладают белковые продукты в рационе, в отличие от школьников 
1 группы. Также спортсмены больше употребляют овощей и фруктов. 
Повышенное потребление белковой пищи спортсменами можно 
объяснить потребностями организма в пластическом материале, 
необходимом для построения мышц. Также плавание – это 
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энергозатратный вид спорта, который требует достаточно много 
энергии. Возможно, это является причиной увеличения потребления 
кондитерских изделий и выпечки, как источников быстрых углеводов. 
Как в первой, так и во второй группе, употребление фастфуда и 
газированных напитков находится на одном уровне – реже 1 раза в 
неделю. В 1 группе отмечается редкое потребление таких групп 
продуктов как овощи, фрукты, морепродукты, рыба, молочные 
продукты. Определили отличия в продуктах питания для перекуса у 
двух групп (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Продукты для перекуса, группа 1, 2 

Продукт Группа 1 Группа 2 
Фастфуд 5 % - 
Нет перекуса 6 % - 
Молочные продукты 61 % 20 % 
Бутерброды 45 % 20 % 
Выпечка 37 % 20 % 
Шоколад, конфеты 33 % 8 % 
Фрукты, орехи 70 % 32 % 

 
Все анкетируемые группы 2 за день имеют хотя бы 1 перекус, 

который в большинстве вариантов включает в себя молочные 
продукты: у группы 1 – 61 %, у 2 – 20 %, фрукты и орехи: группа 1 – 
70 %, 2 группа – 32 %, в меньшем количестве шоколадные изделия: 
группа 1 – 33 %, группа 2 – 8 %. В то время как не все школьники из 1 
группы (6 %) в свой режим питания включают перекус.  

3. Анализ пищевого поведения. Проведя анализ пищевого 
поведения опрошенных, выделили следующие отличия: в 1 группе 
имеется неконтролируемое, чрезмерное потребление еды у 24 % 
подростков, в то время как во 2 группе данному явлению подвержены 
лишь 16 %; наедаются до чувства дискомфорта в желудке в 1 группе – 
27 %, во 2 группе– 4 %, что говорит о контроле объема съедаемой 
пищи спортсменами, а школьники из 1 группы не контролируют 
размер своей порции. В 1 группе 37 % респондентов испытывают 
угрызение совести, когда съедают больше положенного, во 2 группе – 
12 %. В 1 группе больше подростков, которые имеют навязчивые 
мысли том, чтобы съесть лишнее -33 %, во 2 группе – 16 %. Это 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 160 ~ 

можно объяснить тем, что у спортсменов имеется режим питания и 
калорийность соответствует потребностям. В тоже время «заедают» 
проблемы 36 %, спортсменов, школьники, не занимающиеся спортом 
– 19 %. Во 2 группе 32 % ребят имеют привычку доедать всю тарелку, 
при этом уже не будучи голодными, в 1 группе такую привычку 
имеют всего лишь 17 % ребят. В одинаковых мерах в семьях 
школьников обеих групп придавалось внимание вкусной и 
полноценной еде – 70 %, в равных долях в той и другой группе детей 
«поощряли» едой в детстве, что в дальнейшем отразилось на 
превышающем потреблении быстрых углеводов.  

4. Анализ самостоятельно выявленных признаков 
неадекватности питания. Опрашиваемым обеих групп было 
предложено провести самообследование на наличие внешних 
признаков неадекватности рациона питания. Сравнение представлено 
в виде таблицы 4. 

 
Таблица 4 – Сравнение внешних нарушений 

Признак Группа 1 Группа 2 
ломкость и слоистость ногтей 24 % 6 % 
сухость кожи 45 % 50 % 
трещины в уголках рта 9 % 31 % 
кровоточивость десен 17 % 25 % 
язык малинового цвета 1 % 6 % 
склонность к образованию синяков 22 % 18 % 
угревая сыпь на коже 22 % 38 % 
ухудшение зрения в сумерках 20 % 6 % 
кариес зубов 29 % 25 % 

 
На первом месте у двух групп находится следующий признак – 

сухость кожи (около 50 %), у пловцов это объясняется действием 
хлорированной воды в течение длительного времени, у школьников – 
это недостаток жирных кислот и витамина А. На втором месте у обеих 
групп – это кариес, возможной причиной которого является 
избыточное употребление углеводной пищи в 1 группе и 
преобладание перекусов, состоящих из быстрых углеводов, у 2 
группы. На третьем месте находится склонность к образованию 
синяков (18 и 22 %), что свидетельствует о потенциальном дефиците 
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витамина С у опрашиваемых. Нарушение темновой адаптации у 
школьников 1 группы (ухудшение зрения в сумерках) является 
фактом, подтверждающим дефицит витамина А. Возможной 
причиной дефицитов витаминов А и С является сниженной 
потребление подростками овощей и фруктов. 

5. Анализ времени сна и бодрствования. Провели анализ 
режима сна у школьников. В 1 группе 30 % ложатся спать в 21.00-
23.00, позже 23.00 ложатся 34 %, остальные школьники не имеют 
четкого графика. Во 2 группе 56 % опрошенных спортсменов ложатся 
спать в 21.00-23.00, 24 % опрошенных ложатся в промежуток 23.00-
23.59, позже ложатся 16 %, остальные не имеют четкого графика 
отхода ко сну. Встают спортсмены в большинстве случаев в 5.00-6.00, 
что связано с наличием утренней тренировкой в 6.30 утра. В то время 
как 90 % школьников встают в 6.00-7.59. Таким образом, спортсмены 
школьники имеют более гигиеничный режим сна. 

6. Анализ времени, потраченного за электронными 
устройствами, показал, что в 1 группе около 40 % школьников 
проводят время за гаджетами более 5 часов, в равных долях 
приходится на времяпрепровождение до 3 часов и 4-5 часов. В 
отличие от 1 группы, спортсмены меньше тратят время на гаджеты: 44 
% проводят время за телефон до 3 часов, 32 %- 4-5 часов, 24 % – более 
5 часов. 

7. Анализ распорядка дня у школьников. В 1 группе больше 
половины опрошенных – 61 % тратят на уроки около 6 часов, 24 % – 
около 3 часов и только 15 % тратят менее 3 часов в день на 
выполнение домашнего задания. Кружки посещают 40 % 
обучающихся, тратя на занятие около 2 часов, 2-3 раза в неделю. 
Помимо кружков ребята занимаются физической активностью кроме 
уроков физкультуры, при этом 33 % занимаются спортом 1-3 раза в 
неделю, более 3 раз также 33 %, остальные не занимаются спортом. 
Во 2 группе имеются отличия по сравнению с 1 группой. Спортсмены 
меньше тратят времени на подготовку домашнего задания: 40 % 
готовятся к урокам менее 3 часов, 32 % – 3 часа, 6 часов – 28 %. При 
этом ребята больше тратят время на физическую активность, 
занимаясь 6 раз в неделю, 3 раза в неделю по 2 тренировки в день, 
продолжительность занятия 2.5 часа. Помимо физической активности 
56 % спортсмены ходят на кружки, 2-3 раза в неделю с 
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продолжительностью занятия 1,5-2 часа. Таким образом, у подростков 
1 группы основные виды деятельности в большей степени связаны со 
школой, в то время как школьники 2 группы имеют большее 
разнообразие видов внеучебной деятельности.  

Рекомендации для подростков:  
1. Для подростков, не занимающихся спортом: 
 сократить долю быстрых углеводов за счет сложных, при 

этом увеличить потребление белка как растительного происхождения, 
так и животного, а также фруктов и овощей; 

 стабилизировать рацион питания; 
 увеличить физическую активность до оптимальных 

гигиенических показателей, уменьшить времяпровождение за 
гаджетами.  

2. Для подростков, занимающихся циклическим видом спорта 
– плаванием: 

 заменить быстрые углеводы в перекусе на сложные; 
 в предсоревновательный период можно увеличить прием 

пищи до 5-6 раз и прием белка 1,2–1,6 г/кг массы тела; 
 в соревновательный период необходимо увеличить прием 

углеводов, для достижения суперкомпенсации гликогена в печени и 
мышцах при плавании на длинных дистанциях [4]. 

Выводы: 
1. Приближение ИМТ к верхней границе у мальчиков 1 

группы связано с преобладанием в рационе быстрых углеводов, а 
также со сниженной физической активностью и преобладанием более 
пассивных видов деятельности.  

2. Для 1 группы подростков для мальчиков необходима 
коррекция рациона для снижения и стабилизации веса, для девочек 
рацион для поддержания данного веса.  

3. Сниженное потребление овощей и фруктов 
опрашиваемыми могло послужить причиной дефицитов витаминов А 
и С.  

4. В обеих группах наличие в рационе немалой доли 
продуктов, содержащих быстрые углеводы, могло послужить 
причиной кариеса. 
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5. Отклонения в пищевом поведении в сторону избыточного 
потребления пищи выявлены у подростков обеих групп, однако у 
школьников 1 группы они выражены в большей степени. 

6. Во 2 группе требуется стабилизация режима дня за счет 
сдвига утренней тренировки на более позднее время. 
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Аннотация: Патология зрительного нерва занимает особую 

нишу среди заболеваний глаза. Данная патология характеризуется 
большим спектром жалоб, а также вариабельностью симптомов. 
Следует отметить, что при отсутствии лечения повреждения 
зрительного нерва могут привести к развитию стойкого снижения 
остроты зрения. Отмечается тенденция к росту заболеваемости, а 
также увеличению количества пациентов молодого возраста. Остается 
неизменно высоким процент пациентов, максимально корригируемая 
острота зрения которых, после проведенной терапии, осталась 
неизменной. Таким образом проведения ретроспективного анализа 
заболеваемости зрительного нерва является актуальным вопросом 
современной офтальмологии. 

Ключевые слова: зрительный нерв, атрофия зрительного 
нерва, сосудистые и воспалительные заболевания зрительного нерва, 
ретроспективный анализ, неврит 

 
Врожденные и приобретенные заболевания зрительного нерва 

могут спровоцировать снижение зрительной функции [1, c 185-186]. 
Большое количество систем участвует в сенсорных и когнитивных 
зрительных функциях, и движениях глаз, вследствие этого патология 
зрительного нерва обычно обнаруживаются при распространённых 
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сосудистых заболеваниях, таких как атеросклероз, мигрень, 
аневризмы. Оценка клинических признаком и симптомов 
обеспечивается диагностику локализации поражений. Также многие 
из клинических аномалий, таких как дефекты поля зрения и снижение 
зрительных функций, обеспечивают количественную оценку, 
динамику патологии и эффективность терапии [2, 3]. Заболевания 
зрительного нерва зачастую приводят к развитию атрофии 
зрительного нерва, что характеризуется стойким снижением остроты 
зрения [4, c 65-66]. Именно поэтому изучение основных жалоб, 
правильная диагностика и осмотр глазного дна позволяются уже на 
первых этапа поставить правильный диагноз, а значит и своевременно 
назначить необходимое лечение для пациента. Таким образом, 
изучение патологии зрительного нерва является актуальным на 
современном этапе развития медицины. 

Целью исследования стало проведение ретроспективного 
анализа заболеваний зрительного нерва у пациентов, находящихся на 
стационарном лечении в ГАУЗ РКОБ МЗ РТ. Период наблюдений 
составлял 3 года (с 1 января 2018 года по 1 ноября 2020 года). Были 
изучены истории болезни данных пациентов. 

Был произведен анализ историй болезней пациентов, 
находящихся на стационарном лечении. Количество пациентов, 
получавших стационарное лечение в пределах ГАУЗ РКОБ МЗ РТ, в 
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 составил 46 
пациентов, с 1 января по 31 декабря 2019 года – 73 пациента, и с 1 
января по 1 ноября 2020 года – 60 пациентов. 

За 2018 год среди 46 пациентов количество женщин составило 
60 %, количество мужчин – 40 %. Возраст пациентов варьировал от 19 
до 87 лет. Наибольшее количество пациентов (14 человек) были в 
возрасте старше 60 лет, наименьшее количество (1 пациент) – в 
возрасте до 20 лет. 24 % пациентов, которые находились на 
стационарном лечении, были в возрасте от 20 до 30 лет, 17 % – от 31 
года до 40 лет, 15 % – от 41 года до 50 лет, и 11 % – в возрасте от 20 
до 30 лет. Находясь на лечении, пациентом были диагностированы 
такие заболевания зрительного нерва, как передняя и задняя 
оптиконейропатия, нарушения кровообращения в диске зрительного 
нерва, ретробульбарный неврит, папиллит и токсический неврит (рис. 
1). 
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Рисунок 1 – Выставленные диагнозы у пациентов, находящихся на 

стационарном лечении за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 
Большинству пациентов был выставлен диагноз передняя 

ишемическая оптиконейропатия (количество пациентов составило 22 
человека, что соответствует 48 %). 19 % был выставлен диагноз 
папиллит (9 пациентов). Основная жалоба, которую предъявляли 
пациенты с патологией зрительного нерва, было снижение остроты 
зрения, также некоторые пациенты отмечали боль при движении (4 
пациента, которым был диагностирован ретробульбаный неврит), 
выпадение поля зрения, искажения зрения в виде ряби, центральные и 
парацентральные скотомы. Острота зрения пациентов варьировала от 
светопроекции до стопроцентного зрения (что соответствует остроте 
зрения равной 1,0). Распределение остроты зрения предоставлена на 
рисунке 2. 

47,3 % пациентов отмечали снижение остроты зрения от 0,01 
до 0,09. После проведенной терапии лишь 19,5 % (9 пациентов) 
отмечали повышение остроты зрения до 1,0, а у 23 % (11 человек) 
острота зрения осталась неизменной. 

С 1 января по 31 декабря 2019 года количество пациентов 
составило 73 пациента, среди которых большинство 64,3 % (47 
пациента) были женщины, а 35,7 % (26 пациентов) – мужчины. 
Возраст пациентов варьировал от 16 до 82 лет. Большинство 
пациентов, как и в период с 1 января по 31 декабря 2018 года, были в 
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возрасте старше 60 лет – 38,3 % (28 пациентов). Однако следует 
отметить, что количество пациентов до 20 лет увеличилось, 
количество их в 2019 году составило – 6 пациентов (что больше по 
сравнению с 2018 году, где был всего лишь 1 пациент в возрасте до 20 
лет). Основные диагнозы, которые были диагностированы и 
выставлены пациентам, находящимся на стационарном лечении в 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года, представлен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 2 – Максимально корригируемая острота зрения пациентов с 
патологией зрительного нерва до проведенной терапии с 1 января по 

31 декабря 2018 года 
 
Большинству пациентов (41 %, 30 пациентов) была 

диагностирована передняя ишемическая оптиконейропатия. Так же, 
как и в период с 1 января по 31 декабря 2018 года основная жалоба, 
которую предъявляли пациенты с патологией зрительного нерва, было 
снижение остроты зрения, так же некоторые пациенты отмечали боль 
при движении, выпадение поля зрения, искажения зрения в виде ряби, 
так же центральные и парацентральные скотомы. Распределение 
остроты зрения за данный период времени представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Выставленные диагнозы у пациентов, находящихся на 

стационарном лечении за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 
 

 
Рисунок 4 – Максимально корригируемая острота зрения пациентов с 
патологией зрительного нерва до проведенной терапии в период с 1 

января по 31 декабря 2019 года 
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Большинство пациентов отмечали снижение остроты зрения 
до сотых либо до 0,1-0,4. После проведенной терапии лишь 20,4 % (15 
пациентов) отмечали повышение остроты зрения до 1,0, а у 28, 7 % (21 
человек) острота зрения осталась неизменной. 

С 1 января по 1 ноября 2020 года количество пациентов 
составило 60, среди которых большинство 60 % (36 пациентов) были 
женщины, а 40 % (24 пациента) – мужчины. Возраст пациентов 
варьировал от 18 до 91 лет. Большинство пациентов, как и в 
предыдущие изучаемые периоды, были в возрасте старше 60 лет – 35 
% (21 пациент). Основные диагнозы, которые были диагностированы 
и выставлены пациентам, находящимся на стационарном лечении в 
период с 1 января по 1 ноября 2020 года, представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Выставленные диагнозы у пациентов, находящихся на 
стационарном лечении в период с 1 января по 1 ноября 2020 года 

 
Большинству пациентов (33 %, 20 пациентов) была 

диагностирована передняя ишемическая оптиконейропатия. Следует 
обратить внимание на рост количества пациентов, у которых был 
диагностирован ретробульбарный неврит – в 2018 году количество 
пациентов составило 9 %, в 2019 году – 8,2 %, а в 2020 – 20 %. Так же, 
как и в предыдущие периоды основная жалоба, которую предъявляли 
пациенты с патологией зрительного нерва, было снижение остроты 
зрения, так же некоторые пациенты отмечали боль при движении, 
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выпадение поля зрения, искажения зрения в виде ряби, так же 
центральные и парацентральные скотомы. Распределение остроты 
зрения в данный период времени представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Максимально корригируемая острота зрения пациентов с 
патологией зрительного нерва до проведенной терапии в период с 1 

января по ноябрю 2020 года 
 
Большинство пациентов 48,4 % (29 пациентов) отмечали 

снижение остроты зрения до сотых. После проведенной терапии лишь 
11,6 % (19 пациентов) отмечали повышение остроты зрения до 1,0, а у 
28, 7 % (21 человек) острота зрения осталась неизменной. 

Всем пациентам была проведена комплексная терапия, 
проводимая пациентам, включала себя следующие препараты: 
Дексаметазон, Реополиглюкин, Никотиновой кислоты, Пиридоксима, 
Эуфиллина. 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие 
выводы. Отмечается тенденция к росту количества пациентов с 
патологией зрительного нерва. Основная группа пациентов за все 
периоды относились к группе старше 60 лет, как и основной диагноз, 
выставляемый пациентам – передняя ишемическая оптиконейропатия. 
Однако за 2020 год отметилось повышение количества пациентов, 
которым был выставлен диагноз ретробульбарный неврит. Симптомы 
и жалобы, которые предъявляют пациента, вариабельны. От снижения 
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остроты зрения до искажения зрения в виде ряби. Несмотря на 
проведенную терапию, отмечается отсутствие роста количества 
пациентов, максимально коррегируемая острота зрения которых 
повышения до 1,0. За все исследуемые периоды количество 
пациентов, у которых улучшение остроты зрения не отмечается после 
терапии, остается не именным. 
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Аннотация: В статье рассмотрены две крупные 

железнодорожные аварии с разницей в 20 лет – Ашинская катастрофа 
1989 года и Кружение «Невского экспресса» 2009 года. Обе 
катастрофы произошли в труднодоступных районах, непроходимых 
лесах вдалеке от населенных пунктов в ночное время суток, в авариях 
были как пострадавшие, так и погибшие. Изложена хроника 
эвакуации пострадавших, оказание медицинской помощи и 
организация спасательных операций. Проведен анализ и сравнение 
работы службы медицины катастроф по ликвидации данных 
железнодорожных аварий с объективной оценкой на качество, 
скорость и реагирование на произошедшие катастрофы. 

Ключевые слова: железнодорожная авария, теракт, взрыв 
газа, СМК, «Невский экспресс» 

 
В России железнодорожные аварии довольно редкая ситуация. 

Но если они и случаются, то становятся настоящей катастрофой для 
всего государства, принося большое число жертв и пострадавших 
среди граждан. Служба медицины катастроф при подобных авариях 
должна в срочном порядке предоставить всю необходимую помощь и 
содействие по спасению пострадавших.  
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Две страшные железнодорожные аварии с разницей в 20 лет – 
авария под Ашой 1989 года и крушение Невского экспресса в 2009 
году. Две трагедии, которые, несомненно, повлияли на ход времени в 
Советском Союзе и в современной России. И в той, и в другой 
катастрофе были задействованы различные уровни государственной 
поддержки по ликвидации последствий аварии. В Аше было огромное 
количество жертвы, множество раненных, обожжённых взрослых, 
детей и подростков. При Невской аварии в 2009 году также было 
большое число пострадавших и раненных. Служба медицины 
катастроф организовывала всю необходимую помощь как при 
событиях в Аше, так и при крушении Невского экспресса. Однако, 
задается вопрос, был ли прогресс с 1989 года в скорости реагирования 
службы медицины катастроф на подобную аварию в 2009 году? Были 
ли учтены все недочеты и ошибки при ликвидации аварии в Аше 1989 
года на момент крушения Невского экспресса? Насколько сильно 
изменилась работа службы медицины катастроф по ликвидации 
железнодорожных аварий с 1989 года, стала ли она более 
организованной и скоординированной на события 2009 года? 

«Огненный ад», «Факел смерти» – так описывали трагедию 
первые бригады скорой медицинской помощи, прибывшие в эпицентр 
масштабной аварии под Ашой, унесшей жизни по меньшей мере 700 
советских граждан. 1710-й километр Транссибирской магистрали – 
глухая тайга, непроходимый лес у подножия Змеиной горки, через 
которую проходил газовый трубопровод. Вечером 3 июня 1989 года 
труба дала течь, газ стал заполнять ложбину, по которой проходила 
железная дорога. В месте утечки быстро образовалось газовое облако, 
которое в любой момент могло стать гибелью для проезжавших мимо 
поездов. 4 июня 1989 года в 01:14 по местному времени навстречу 
друг другу шли два пассажирских поезда: №211 Новосибирск – Адлер 
и №212 Адлер – Новосибирск. Один состав направлялся на юг, к 
морю, полный вагонов с группами детей. В другом поезде 
отдохнувшие граждане ехали с южных краев домой к своим близким 
и родным. Во время движения двух поездов во встречном 
направлении возник процесс искрообразования в местах 
соприкосновения токосъемного устройства электровоза с контактным 
электрическим проводом. Как оказалось, именно этот фактор и привел 
к воспламенению того газового конденсата и последующему мощному 
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взрыву в момент встречи поездов [1-5]. Взрыв был такой силы, что 
уничтожил 38 вагонов, два электровоза. Еще 14 вагонов взрывная 
волна сбросила с путей под откос, «завязав» в узлы 350 метров 
железнодорожных путей. Ударной волной выбило стекла в домах на 
расстоянии до 12 километров от эпицентра взрыва, а столб огня был 
виден за сотню километров. Взрыв и возникший после него пожар 
уничтожил 151 гектар окрестного леса. 

По разным данным, погибли от 575 до 780 человек (258 на 
месте аварии, 317 в больницах), ранены – 623 человека [6-8]. Почти 
треть погибших, 181 человек – дети.  

Катастрофа произошла в тайге, в отдалении от крупных 
населенных пунктов и дорог, поэтому помощь не могла прийти 
быстро. Первыми к месту аварии прибыли жители расположенного в 5 
км от аварии поселка Красный Восход. С помощью подручного 
транспорта местные жители начали эвакуировать пострадавших – на 
телегах, машинах, автобусах. 

Через два часа к месту трагедии прибыло уже 100 врачебно-
сестринских бригад, 138 санитарных машин, три вертолета. На месте 
работали 14 бригад скорой медицинской помощи, 42 санитарные 
дружины [8]. Группой реагирования были высланы грузовики КАМАЗ 
и самосвалы для пострадавших пассажиров: и живых, и раненых, и 
мертвых. В первую очередь в больницы отправляли тех, кого можно 
было спасти. 

Основные направления эвакуации – на восток (в г. Аша 
Челябинской области) и на запад (в ближайшее лечебное учреждение 
– Улу-Телякскую поселковую больницу) [8]. Больница была 
развернута на 70 коек и рассчитана на стационарное лечение 55 
взрослых и 15 детей. Поэтому для приема большого числа 
пострадавших руководство лечебного учреждения приняло решение о 
максимальной выписке больных с целью освобождения коечного 
фонда. Также на базе одной из школ поселка был развернут 
временный госпиталь. Местные жители не оставались в стороне, 
каждый помогал чем мог – сдавали для раненых кровь, несли банки с 
компотами, домашнюю еду, одежду. 

Организация медицинской помощи пострадавшим в 
масштабах страны осуществлялась под руководством министров 
здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик 
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(СССР) Е.И. Чазова и Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (РСФСР) А.И. Потапова, а также главного 
хирурга Министерства обороны (МО) СССР, генерал-майора 
медицинской службы Э.А. Нечаева [9, 10]. 

К 3 часам утра 4 июня к железнодорожному вокзалу Уфы 
подошел первый электропоезд с 35 пострадавшими. Для эвакуации 
были привлечены 7 бригад скорой медицинской помощи, а в качестве 
дополнительных транспортных средств – маршрутные автобусы.  

К четырем часам утра 4 июня к месту аварии прибыла группа 
военнослужащих (270 человек) из Уфимского гарнизона под 
командованием В.И. Пухначева, А.Н. Хасанова и др. офицеров [5]. 
Кроме них, к спасательным работам были дополнительно привлечены 
275 курсантов и слушателей Уфимской высшей школы Министерства 
внутренних дел СССР. С помощью военных оперативно началось 
развертывание трех полевых госпиталя вместе с персоналом, 
аппаратурой, расходным медицинским имуществом, медикаментами и 
разнообразным оборудованием [8]. 

Для эффективного решения лечебно-эвакуационных задач в 
работу включились более 1200 военнослужащих и 45 вертолетов 
Уфимского высшего военного авиационного училища лётчиков 
(УВВАУЛ) и авиационных подразделений ПриВО. 

К понедельнику, 5 июня, 10 больниц и гарнизонный госпиталь 
Уфы приняли 568 пострадавших, в том числе 136 детей. Эвакуация 
больных продолжалась в течение 19 часов, последний рейс был 
осуществлен в 23 ч. в городскую больницу № 6 [10]. Их лечением 
занимались 620 врачей, 1250 медсестер и фельдшеров, 120 бригад 
скорой медицинской помощи [9]. 

Ровно через 20 лет, уже в современной России, 27 ноября 2009 
года вновь произошла страшная трагедия на железнодорожных путях. 
Скоростной фирменный поезд «Невский Экспресс» №166 по 
маршруту Москва – Санкт-Петербург потерпел крушение на перегоне 
Алешинка – Угловка, который находится на границе двух областей – 
Новгородской и Тверской. Поезд отправился из Москвы по 
расписанию в 19 часов 08 минут. В Санкт-Петербург он должен был 
прибыть в 23 часа 51 минуту [4]. Это была пятница, поезд был забит 
до отказа: кто-то возвращался из столицы домой, кто-то отправлялся в 
северную столицу на выходные с культурной программой, а для кого-



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

то это была деловая поездка. По стандартам поезд «Невский экспресс» 
включает в себя 12 вагонов с вместимостью в 646 человек, но именно 
в пятницу 27 ноября к составу добавили дополнительный 13 вагон. С 
официального заявления ОАО «РЖД» в поезде находилось 682 
человека, включая машиниста и проводников.  

Авария произошла в 21 час 34 минуты по московскому 
времени на перегоне Алешкина-Угловка, недалеко от деревни 
Лыкошино. Основной версией трагедии является террористическая 
атака, ответственность за которую взял на себя лидер «Кавказского 
эмирата» Доку Умаров [2]. В результате мощного взрыва и 
последующего экстренного торможения составов от поезда 
отцепились три последних вагона, из них: один остановлен, накренен 
над железнодорожным полотном под углом 45 градусов, другие два 
вагона были сильно деформированы и находятся за пределами 
железнодорожного полотна [4]. 

Из большого числа пассажиров мало, кто понимал масштаб 
аварии – некоторые услышали хлопок, одни почувствовали некий 
толчок, кто-то совсем не понял происходящего и ожидал начало 
движения поезда. Лишь спустя 30 минут от взрыва пассажиры первых 
вагонов почувствовали нечто неладное – проводники «Невского 
экспресса» спрашивали о наличии врачей среди пассажиров, бегали в 
конец поезда и очень суетились [7]. Уже через 40 минут пассажиры 
первых вагонов начали доставать раненных из-под завалов, разводить 
костры, укутывать пострадавших в одеяла и оказывать всю 
необходимую первую помощь [6]. В данной аварии не было такого 
огромного количества жертв, по сравнению с Ашой, однако помощь 
требовалась также срочно – под завалами было множество 
пострадавших, счет жизней большинства шел на минуты. Крушение 
поезда произошло также в труднодоступной местности – железная 
дорога была окружена заболоченным лесом, а ближайшим 
населенным пунктом была небольшая деревня Хмелевка. Усложняло 
ситуацию и то, что в последние дни шли проливные дожди, местность 
стала еще более труднопроходимой для транспорта [7]. 

По словам помощника министра здравоохранения и 
социального развития РФ Софьи Малявиной, первые машины СМП 
прибыли на место аварии только спустя 40 минут из поселка 
Боровичи, поскольку в расположенном ближе Бологом нет своей 
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станции СМП. Затем через час приехали бригады из Валдая, Твери, 
Удомли. Всего было задействовано 34 машины из Тверской области, а 
также 16 машин из других областей [2]. «Ехали по дороге, которой 
нет. Последние два-три километра врачи и фельдшеры «скорой» 
пробирались пешком – по колено в грязи, под дождем, с тяжёлыми 
сумками» – настолько была труднопроходимая местность в районе 
катастрофы. По свидетельству очевидцев, машины «скорой помощи» 
могли подъехать к месту крушения не ближе, чем на 500 метров. 
Поэтому к машинам даже тяжелораненых приходилось нести на 
носилках. Те, кто получил легкие травмы, шли пешком. Около 1 часа 
15 минут по московскому времени на место крушения прибыли 
первые реанимобили из Москвы [1].  

В 3 часа ночи по московскому времени для оказания 
психологической помощи пострадавшим и их родственникам в район 
чрезвычайной ситуации прибыла группа психологов ЦЭПП МЧС 
России во главе с Директором Центра Юлией Шойгу [6]. МЧС 
выделило для ликвидации последствий аварии два самолета Ил-76: 
один с аэромобильным госпиталем, другой – с медицинскими 
модулями, вертолет БО-105, три вертолета Ми-8 и три БК-117 [3]. 
Первый самолет вылетел из аэропорта «Быково» города Москвы лишь 
в 8 часов 45 минут по московскому времени, а первый вертолёт 
появился не ранее 10 утра по московскому времени, причем рассвет 
полностью наступил примерно в 9:15 утра [6]. По данным МЧС, с 
помощью воздушного транспорта была организована доставка только 
20 пострадавших [6].  

Первых пострадавших стали привозить в ЦРБ Бологого, 
начиная с часу ночи с пятницы на субботу. Всего было 
госпитализировано 104 человека (70 – в больницы Петербурга, 12 – 
Москвы, 16 – в лечебные учреждения Тверской и 6 – Новгородской 
областей) [2]. Пассажиров, уцелевших в аварии, доставили на 
Московский вокзал Санкт-Петербурга на поезде «Сапсан» около 3 
часов 20 минут по московскому времени. По данным МЧС в аварии 
погибли 28 человек, 23 из которых скончались прямо на места. 
Ранения и травмы получили 132 человека [6]. 

Катастрофа поездов под г. Аша летом 1989 года возникла в 
труднодоступном и непроходимом районе тайги. Это сопровождалось 
гибелью большого числа людей и одновременным появлением 
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огромного числа пострадавших с комбинированными травмами, 
обширными ожогами и многофакторными поражениями. При 
крушении Невского экспресса была идентичная ситуация с 
труднопроходимой местностью трагедии, только пострадавших было 
намного меньше. Первоначально предоставление первичной медико-
санитарной помощи при аварии в Аше было оказано неравнодушными 
жителями ближайших населенных пунктов, но уже скором времени 
начали прибывать добровольцы, первые бригады скорой медицинской 
помощи из близлежащих городов к месту аварии. Помимо всего была 
задействованы силы авиации, что позволило ускорить эвакуацию 
пострадавших в ближайшие ожоговые центры (г. Аша, г. Уфа, г. 
Челябинск). В борьбе за спасение пострадавших активное участие 
принимали медицинские работники не только башкирского региона, 
но и всего Советского Союза, тяжело раненых направляли на 
вертолётах в ожоговые центры города Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, Новосибирска. Профессиональную подготовку также 
предоставили сотрудники Куйбышевской военно-медицинской 
академии. Оказание первой медицинской помощи при крушении 
Невского экспресса было проведено также силами выживших 
пассажиров, однако прибытие первых бригад СМП не было столь 
быстрым из-за отсутствия подстанций СМП в ближайшем населенном 
пункте – г. Бологое. Труднодоступный район катастрофы, 
неблагоприятная погода и ночное время суток также ухудшали 
обстановку аварии и эвакуацию пострадавших. Основой ошибкой по 
словам экспертов было отсутствие авиации в первые минуты 
трагедии. Поддержка с воздуха прибыла лишь на утро, когда с 
момента аварии прошло уже почти 12 часов. Со слов начальника 
управления информации МЧС России Елены Черновой: «Вертолеты 
ночью не летают», однако если сравнивать ситуацию с аварией под 
Ашой двадцатилетней давности, первые вертолеты уже были на месте 
спустя 2 часа после трагедии, при этом стоит учесть отсутствие 
высоких технологий и наличие хорошей связи. Также недочетом было 
несвоевременное прибытие поезда для эвакуации пострадавших 
аварии Невского экспресса. Скорый поезд «Сапсан» был отправлен 
для уцелевших пассажиров глубокой ночью, хотя прибытие его на 
несколько часов ранее могло ускорить процесс доставки раненных в 
больницы.  
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Подводя итог, можно сказать, что служба медицины катастроф 
в тот роковой день Ашинской катастрофы 1989 года сработала на 
самом высоком уровне. Именно быстрое реагирование всех служб, 
включая Министерство здравоохранения СССР и Министерство 
обороны СССР, позволило сохранить жизни большому количеству 
людей, оказав всю необходимую помощь для спасения. Катастрофа 
под Ашой дала толчок на развитие ожоговых центров по всей 
территории Советского Союза. Особенное влияние было на 
Челябинск, так как именно в этот город были направлены основные 
пути эвакуации обожжённых в аварии. В ожоговый центр Челябинска 
было доставлено большое количество расходного медицинского 
имущества из Москвы, а также инновационные аппараты по пересадке 
кожи из Великобритании. В большинстве случаев пострадавших 
привозили с ожогами 70 %-80 % поверхности тела. Вытащив больных 
из шокового состояния, врачам приходилось бороться уже с 
интоксикацией и с развившейся впоследствии почечной 
недостаточностью. Так была предоставлена партия военных 
портативных аппаратов «Искусственная почка» для проведения 
гемодиализа пострадавшим в Ашу и Уфу.  

Крушение Невского экспресса произошло спустя 20 лет. 
Логично предполагать, что новый век и усовершенствованные 
технологии должны были ускорить процесс эвакуации и оказания 
медицинской помощи пострадавшим. Однако, на деле ситуация 
обстояла намного хуже, нежели 20 лет назад. Виной всему было 
отсутствие должной экипировки и оборудования для проведения 
спасательной операции. Это и замедлило работу службы медицины 
катастроф, оттягивая время, счет которому был на минуты. Можно 
сделать вывод, что за эти 20 лет с момента Ашинской катастрофы не 
было вынесено урока, который преподнесла Служба медицины 
катастроф Советского Союза. Если бы подобная авария случилась на 
2009 год, то велика вероятность, что Россия не смогла бы обеспечить 
помощь на том уровне, который был эталоном в Советском Союзе, 
даже учитывая то, что катастрофа Невского экспресса была в разы 
меньше по масштабу, количеству жертв и раненых, нежели Ашинская 
авария. Теперь, для обеспечения будущей безопасности и готовности 
к любой железнодорожной катастрофе важно учесть ошибки аварии 
Невского экспресса и вынести определенные уроки. Для ликвидации 
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железнодорожных аварий необходимо предоставление авиации в 
любое время суток. Также, важно увеличение численности транспорта 
СМП вне федеральных центров, в деревнях и селах близ 
железнодорожных путей. От сюда вытекает вопрос о значимости 
подстанций СМП, которых часто не бывает в малых населенных 
пунктах.  

Несмотря на горький опыт прошлого, в настоящее время 
наблюдается положительная динамика в сфере обеспечения СМК. 
Спустя некоторое время после крушения Невского экспресса 
Минздрав Свердловской области выпускает приказ от 03.12.2009 N 
1178-п «О внедрении Территориального стандарта деятельности 
трассового пункта экстренной медицинской помощи 
территориального центра медицины катастроф Свердловской 
области», в котором говорится об организации деятельности 
трассового пункта экстренной медицинской помощи близ главных 
магистралей. Неслучайно был издан приказ Минздрава РФ от 15 
декабря 2009 г. N 991н об утверждение порядка оказания 
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 
шоком, ведь по данным судебно-медицинской экспертизы причинами 
смерти пассажиров были механические травмы, полученные от 
ударного воздействия, сильного сдавливания тел между тупыми 
твёрдыми предметами, а также трения о них. Во многом работа 
службы медицины катастроф зависит не только от храбрых и 
высококвалифицированных специалистов, но и от поддержки со 
стороны высших инстанций. Предоставление необходимого 
оборудования, транспорта, инвентаря дает возможность работать 
качественно, быстро и, главное, продуктивно. В совокупности это 
дает возможность и, главное, время на спасение большего числа 
жизней, ведь в экстренных ситуациях важна каждая минута.  

 
Список литературы 

 
[1] Бойко Н.В. Опыт ликвидации медико-санитарных последствий 

крушения поезда «Невский экспресс» / Н.В. Бойко, А.Я. Фисун. // 
Медицина катастроф. – 2010. № 1(69). 8-9 с. 



 
RESEARCH COMPETITION: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

[2] Минько В.М. Об авариях и других причинах несчастных 
случаев по данным современных экспертных исследований / В.М. 
Минько. // Безопасность жизнедеятельности. – 2016. №2 (182). 3-9 с. 

[3] Моисеев М.А. Сообщаем подробности / М.А. Моисеев. // 
Красная Звезда. – 1989. № 129 (19916). 1 с. 

[4] Новик Е. Что ждет за поворотом / Е. Новик // Защита и 
безопасность. – 2010. № 1(52). 16-17 с. 

[5] Озеров С.П. Иначе поступить не могли / С.П. Озеров // 
Советская Башкирия. – 1989. № 132 (21756). 1 с. 

[6] Парфененко В.С. Они были первыми на месте крушения 
«Невского экспресса» / В.С. Парфененко. // Безопасность уголовно-
исполнительной системы. – 2009. № 4. 98-99 с. 

[7] Русанов С.Н. Опыт ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций в России специалистами 
Всероссийской службы медицины катастроф / С.Н. Русанов, В.А. 
Шаповалова // Медицинская сестра. – 2015. № 2. 3-6 с.  

[8] Степанова Т.В. Хронология эвакуации обожженных после 
катастрофы в Башкирии в 1989 году / Т.В. Степанова, В.А. Соколов, 
В.А. Козяев. // Вестник российской военно-медицинской академии. – 
2019. № 3(67). 206-210 с. 

[9] Турьянов A.X. Результаты анализа организации и тактики 
медицинской помощи пострадавшим при взрыве конденсата газа в 
Башкирии / А.Х. Турьянов [и др.] // Воен.-мед. журн. – 1991. № 7. 44-
46 с. 

[10] Федоров В.Д. Организация помощи обожженным при 
катастрофах / В.Д. Федоров [и др.] // Воен.-мед. журн. – 1990. № 4. 38-
41 с. 

 
© Т.П. Спицына, 2020 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 182 ~ 
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Аннотация: В статье исследуется поведение владельцев 

(взрослых и детей) домашних животных и их питомцев (кошек и 
собак). Показано, что поведение хозяев определяет и зависит от 
поведения их домашних животных. В работе рассматривается 
несколько аспектов взаимосвязи: эмоциональное взаимодействие; 
приоритетность социальных задач и биологических потребностей; 
активность и способы достижения целей у хозяев и их животных. 
Исследование проведено методами наблюдения и практических 
опытов. Отмечено, что на эмоциональное состояние владельцев 
домашних животных и их питомцев влияет степень 
удовлетворенности их биологических потребностей, наличие тех или 
иных запахов и возраст испытуемых. В работе рассматривается 
приоритетность выполняемых задач хозяевами и их домашними 
питомцами при наличии чувства голода; особенности их поведения 
при испытываемом стрессе. Рассмотрены способы достижения целей 
у хозяев и у домашних животных. В заключении статьи описаны 
общие характеристики взаимосвязи поведения хозяев и их питомцев.  

Ключевые слова: поведение, владелец домашнего животного, 
питомец, кошка, собака 
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Более 60 % россиян являются владельцами кошек и собак [1], 

причем владельцы кошек встречаются чаще (57 %), чем владельцы 
собак (27 %) [2]. В естественных условиях поведение животных 
изучается этологией, а поведение человека её частью – этологией 
человека [3], которая взаимодействует с экспериментальной 
психологией, бионикой, социологией и кибернетикой [4]. 
Поведенческие животные стратегии для человека являются базовыми, 
но они регулируются принятыми нормами поведения [5]. 
Актуальность изучения межвидового взаимодействия человека и его 
питомцев обусловлена возможностью его положительного влияния на 
здоровье человека: активизация физической активности человека 
может использоваться для профилактики хронических заболеваний. 
Улучшение эмоционального состояния позволяет людям 
объединяться в группы с общими интересами. Положительное 
влияние на психологическое состояние человека поможет решить 
конфликты, снизить уровень стресса в домашней и рабочей 
обстановке. Все вышеперечисленное улучшит общее самочувствие и 
социальный статус человека через создание положительного имиджа 
владельца. Научный подход к изучению физических и 
психологических потребностей животных может улучшить тактику 
общения с животными и процесс ухода за ними. 

Целью исследования явилось определение сходств и различий 
в поведении владельцев животных и их домашних животных (кошек, 
собак). 

Активным скринингом с помощью разработанной нами анкеты 
в течение 2019 года собраны данные 10 семей: 6 и 11 взрослых 
мужчин и женщин (соответственно), 19-67 лет; 4 детей 9-13 лет; и 
домашних животных: 4 собак от 3 мес. до 8 лет и 6 кошек от 1,4 года 
до 8 лет. Авторская анкета направлена на сбор данных наблюдений за 
поведением владельцев животных и их питомцев, и сбор результатов 
проведенных поведенческих опытов. В результате исследования 
определены основные паттерны поведения людей и их домашних 
животных (табл. 1).  
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Таблица 1 – Основные паттерны поведения владельцев домашних 
животных и их питомцев 

Признаки 

Люди 21 чел. Животные 10 шт. 

Взрослые 
17 чел. (100 

%) 

Дети 4 
чел. 

(100%) 

Взрослые 
(2-8 лет), 
7 шт. (100 

%) 

Молодые 
(до 2лет), 
3 шт. (100 

%) 
1. Получение положительных эмоций: 

- с 
друзьями/хозяином 

1 
(5

,9
 %

) 

3 
(7

5,
0 

%
) 

6 
(8

5,
7 

%
) 

1 
(3

3,
3 

%
) 

- в одиночестве 

16
 (

94
,1

 
%

) 

1 
(2

5,
0 

%
) 

1 
(1

4,
3 

%
) 

2 
(6

6,
7 

%
) 

- активно 

11
 (

64
,7

 
%

) 

3 
(7

5,
0 

%
) 

3 
(4

2,
9 

%
) 

2 
(6

6,
7 

%
) 

- пассивно 

6 
(3

5,
3 

%
) 

1 
(2

5,
0 

%
) 

4 
(5

7,
1 

%
) 

1 
(3

3,
3 

%
) 

2. Влияние запахов на эмоциональное состояние: 

- не влияют 

5 
(2

9,
4 

%
) 

1 
(2

5,
0 

%
) 

1 
(1

4,
3 

%
) 

2 
(6

6,
7 

%
) 

- влияют 

7 
(4

1,
2 

%
) 

2 
(5

0,
0 

%
) 

2 
(2

8,
6 

%
) 

1 
(3

3,
3 

%
) 
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Признаки 

Люди 21 чел. Животные 10 шт. 

Взрослые 
17 чел. (100 

%) 

Дети 4 
чел. 

(100%) 

Взрослые 
(2-8 лет), 
7 шт. (100 

%) 

Молодые 
(до 2лет), 
3 шт. (100 

%) 

- влияют только 
резкие запахи 5 

(2
9,

4 
%

) 

1 
(2

5,
0 

%
) 

4 
(5

7,
1 

%
) - 

3. Поведение при эмоциональном подъёме: 

- активное 

17
(1

00
,0

 %
) 

4(
10

0,
0 

%
) 

7 
(1

00
,0

 %
) 

2 
(6

6,
7 

%
) 

- пассивное - - - 

1 
(3

3,
3 

%
) 

4. Поведение при голоде: 

- активное 

6 
(3

5,
3 

%
) 

4(
10

0,
0 

%
) 

6 
(8

5,
7 

%
) 

3 
(1

00
,0

 
%

) 

- пассивное 

11
 (

64
,7

 
%

) - 

1 
(1

4,
3 

%
) 

- 

5. Поведение при стрессе: 

- активное 

7 
(4

1,
2 

%
) 

1 
(2

5,
0 

%
) 

2 
(2

8,
6 

%
) - 
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Признаки 

Люди 21 чел. Животные 10 шт. 

Взрослые 
17 чел. (100 

%) 

Дети 4 
чел. 

(100%) 

Взрослые 
(2-8 лет), 
7 шт. (100 

%) 

Молодые 
(до 2лет), 
3 шт. (100 

%) 

- пассивное 

4 
(2

3,
5 

%
) 

2 
(5

0,
0 

%
) 

2 
(2

8,
6 

%
) 

1 
(3

3,
3 

%
) 

- избегающее 

6 
(3

5,
3 

%
) 

1 
(2

5,
0 

%
) 

3 
(4

2,
9 

%
) 

2 
(6

6,
7 

%
) 

6. Преобладающее поведение при достижении цели / имитации охоты: 

- активное 

10
 (

58
,8

 
%

) 

3(
75

,0
 %

) 

4 
(5

7,
1 

%
) 

3 
(1

00
 %

) 

- пассивное 

7 
(4

1,
2 

%
) 

1 
(2

5,
0 

%
) 

3 
(4

2,
9 

%
) - 

 
Взрослые люди в положительном эмоциональном состоянии 

занимались активной деятельностью и пребывали в одиночестве (64,7 
% и 94,1 %), дети в этом же состоянии взаимодействовали с друзьями 
(75,0 %). У взрослых животных поведение зависело от поведения их 
хозяев: чаще наблюдались пассивный отдых и пребывание с хозяином 
(57,1 % и 85,7 %), в то время как молодые животные предпочитали 
самостоятельные активные игры (66,7 %). Запахи определяли 
эмоциональное состояние 41,2 % взрослых и 50,0 % детей, при этом 
взрослые животные в 57,1 % реагировали только на резкие запахи. 
При наличии эмоционального подъема все взрослые, дети и 
большинство (66,7 %) молодых животных вели себя активно, а все 
взрослые животные – пассивно. Для взрослых людей при наличии 
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чувства голода приоритетно решение социально значимых задач (11 
чел., 64,7 %). Для детей предпочтением было утоление голода. 
Большинство питомцев (85,7 % взрослых и все молодые животные) в 
состоянии голода не реагировали на предлагаемые игрушки, а 
пытались выпросить еду у хозяина, показывая зависимое поведение. И 
взрослые собаки, и взрослые кошки не отвечали на провокацию 
игрушкой и демонстрируя пассивное поведение. В состоянии стресса 
41,2 % взрослых людей активно решают социальные задачи, 
игнорируя принципы рационального питания, 50 % детей – ведут себя 
пассивно, ожидая действий ответственных за них взрослых, а 
животные (42,9 % взрослых и 66,7 % молодых) выбирают тактику 
избегания. Активное достижение цели наблюдалось у 58 % взрослых 
владельцев животных, 75 % детей, 57,1 % взрослых и всех молодых 
животных.  

На основании полученных данных определено, что способ 
получения положительных эмоций, поведение при эмоциональном 
подъеме и влияние запахов на эмоциональное состояние, как у 
человека, так и у домашних животных зависит от возраста. Человек, 
имеет двойственную социально-биологическую природу [6] и 
является биосоциальным существом. Подчиняясь своей природе, 
взрослый человек может игнорировать или частично утолить чувство 
голода, решая более важные для него общественно-значимые 
социальные задачи и выполняя свои функциональные обязанности в 
социуме. Дети и животные в первую очередь нацелены на 
удовлетворение своих биологических потребностей. Жизнь и здоровье 
питомцев зависят от действий их владельцев, поэтому, даже 
испытывая стресс, домашние животные ведут себя пассивно, ожидая 
активных действий от своих хозяев. Способы достижения целей 
схожи у животных с таковыми у их хозяев, что также является 
следствием влияния людей на поведение животных. 
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к исследованию 

структуры самоотношения подростков с девиантным поведением. 
Подростковый возраст является критическим в формировании 
самоотношения. В связи с этим рассогласования в структуре 
самоотношения могут выступать ведущими механизмами 
психологического порядка наряду с психобиологическими и 
социальными факторами, способными провоцировать девиантное 
поведение и дальнейшую десоциализацию личности. Существуют 
различия в структуре самоотношения у подростков, состоящих и не 
состоящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних. 

Ключевые слова: девиантное поведение, самоотношение, 
десоциализация, защитные механизмы, подростки 

 
При анализе разнообразных взглядов на проблему отношения 

личности к самой себе необходимо отметить, что существует большое 
количество связанных с этим феноменом понятий, которые в 
реальном человеке тесно связаны между собой. К ним относятся 
понятия самооценки, самоотношения, самосознания, самоуважения, 
самопознания и т.д.  

В основе самоотношения лежит понятие самосознания. 
Согласно современным представлениям, самосознание представляет 
собой сложный психологический процесс, сущность которого состоит 
в восприятии личностью многочисленных «образов» самой себя в 
различных ситуациях деятельности и поведения, во всех формах 
взаимодействия с другими людьми и в соединении этих образов в 
единое целостное образование – в представление своего собственного 
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Я как субъекта, отличного от других субъектов. В структурном 
отношении самосознание представляет собой единство трех сторон – 
познавательной (самопознание или знание человека о себе), 
эмоционально-ценностной (самоотношение или отношение человека к 
себе) и действенно-волевой, регуляторной (саморегуляция поведения) 
[1-5].  

Становление самоотношения, согласно исследованиям И.И. 
Чесноковой, складывается из переживаний различных эмоциональных 
состояний, чувств личности относительно самой себя в разные 
возрастные периоды по мере расширения ее эмоционального опыта. 
Вначале отношение к себе не обладает устойчивостью – человек 
преимущественно опирается на оценку других в своем поведении. 
Только в результате множества аналогичных по сути осознаний себя 
как субъекта, определенных проявлений в деятельности и поведении у 
него формируется фиксированное и относительно устойчивое понятие 
о себе как о личности, которое выражается в самооценке, отражающей 
уровень психологической зрелости личности [5-8].  

Особую актуальность проблеме девиантного поведения 
подростка придает осуществленная в Республике Беларусь реформа 
судебно-правовой системы и обновление национального 
законодательства в сторону гуманизации и демократизации. 
Социальный заказ на изучение девиантного поведения личности 
исходит прежде всего от системы органов уголовного преследования, 
так как при объективном анализе девиантного поведения 
невыясненной остается его субъективная сторона – индивидуально-
психологические предпосылки, субъективные причины и значение для 
личности того или иного деяния. В этом случае абсолютно 
необъяснимыми и внешне малопонятными оказываются также 
девиантные поступки социально благополучных индивидов, которые 
совершаются без достаточных на то внешних причин. В этой связи в 
комплексных исследованиях основное внимание сфокусировано на 
психологической науке, которой отведена задача – раскрыть 
закономерности и механизмы личностной детерминации девиантного 
поведения. Именно с точки зрения психологии девиантное поведение 
рассматривается не как социальная аномалия, а как следствие 
личностной деформации, социальной депривации, искажения в 
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социализации или расстройства психической регуляции социально-
нормативного поведения личности [8-15]. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет заключить, что 
самоотношение подростка как фактор, влияющий на формирование 
склонности к девиантному поведению, является актуальной 
проблемой в психологии. 

Цель исследования – выявить особенности структуры 
самоотношения у подростков с девиантным поведением. 

Методы эмпирического исследования. Специально 
организованное исследование проводилось на базе УО «Гродненский 
профессионально-технический колледж бытового обслуживания 
населения». Количество испытуемых – 40 человек в возрасте от 15 до 
17 лет (20 – контрольная группа, 20 – экспериментальная). Из них 20 
человек – испытуемые подростки женского пола, 20 человек – 
испытуемые подростки мужского пола. В качестве метода сбора 
эмпирической информации мы применили тест-опросник 
самоотношения (ОСО) В.В. Столина и С.Р. Пантелеева [9] и методику 
определения склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орла 
[10]. На первом этапе мы выявили особенности структуры 
самоотношения у подростков, состоящих на учете в Инспекции по 
делам несовершеннолетних, и у подростков, не состоящих на учете. 
Метод обработки – статистический критерий ранговой корреляции rs 
Спирмена в пакете STATISTIKA 6.0. 

По результатам проведенного исследования у подростков, 
состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 
выявлен один ярко выраженный признак – по шкале S. Показатель по 
шкале S (74,33 %) отражает интегральное, недифференцированное 
чувство «за» или «против» собственного «Я», согласно автором 
опросника обобщенно означает глобальное самоотношение, 
семантическое значение которого соотносится с глобальной 
самооценкой. Высокий показатель по шкале S свидетельствует о том, 
что подростки экспериментальной группы в целом испытывают ярко 
выраженное чувство «за» собственное «Я». 

У подростков, не состоящим на учете в Инспекции по делам 
несовершеннолетних, также выявлен один ярко выраженный признак 
– по шкале 6 (установка на самоинтерес). Результат по шкале 6 (80 %) 
означает ярко выраженную установку на близость к своему 
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внутреннему миру, ярко выраженный интерес к своим мыслям и 
чувствам, готовность общаться с собой, уверенность в своей 
интересности для других. 

У подростков, состоящих на учете в Инспекции по делам 
несовершеннолетних, признак выражен по шкале III (53 %) – 
ожидаемое отношение от других, и шкале 2 (51,33 %) – установка на 
отношение других. Шкала 1 (самоуверенность) отражает установку на 
ощущение силы собственного «Я», на отношение к себе как к 
уверенному, самостоятельному, волевому человеку, которого есть за 
что уважать. Показатель по шкале 1 (49,67 %) приближен к 50 %, 
поэтому характеристику по шкале будем считать, как тенденцию к 
выраженности признака – наличие веры в свои силы, способности, 
энергию, самостоятельность.  

У подростков, не состоящих на учете в Инспекции по делам 
несовершеннолетних, признак выражен по шкалам: S (62,67 %) – 
интегральное чувство «за» или «против» собственное «Я», шкале I 
(58,67 %) – самоуважение, шкале II (58,33 %) – аутосимпатия, шкале 
IV (71,33 %) – самоинтерес, шкале 3 (70,67 %) – установка на 
самопринятие, шкале 4 (60,33 %) – установка на саморуководство, 
самопоследовательность, шкале 5 (60,77 %) – установка на 
самообвинение, шкале 7 (68,67 %) – установка на самопонимание.  

Шкала III и шкала 2 отражают ожидание позитивного или 
негативного отношения к себе окружающих. Выраженные показатели 
по шкалам III и 2 свидетельствуют о том, что подростки 
экспериментальной группы в целом ожидают позитивного отношения 
к себе как от большинства, так и от немногих, отношение которых к 
ним является значимым. От других людей такие подростки ожидают 
принятия своих внутренних достоинств, симпатии к своей внешности. 
При этом они воспринимают себя уникальными и непохожими на 
других, несмотря на позитивное или негативное отношение к себе со 
стороны окружения. 

Выраженные показатели по шкалам S свидетельствуют о том, 
что подростки контрольной группы испытывают выраженное чувство 
«за» собственное «Я» (S), верят в свои силы, способности, энергию, 
самостоятельность, у них выражена установка на контроль за 
собственной жизнью, самопоследовательность и понимание самого 
себя (I), дружественно настроены к собственному «Я», доверяют себе 
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и одобряют себя в целом и в существенных частностях (II), у них 
выражена близость к себе (IV), установка на принятие себя таким, 
какой есть: со всеми достоинствами и недостатками, свойственно 
наличие чувства симпатии к себе, согласия со своими внутренними 
побуждениями, характерно снисходительное отношение к себе, 
одобрение своих планов и желаний (3); характерно наличие 
внутреннего стержня, интегрирующего и организующего 
деятельность и общение, свойственна вера в то, что судьба находится 
в собственных руках, характерно наличие тенденции поиска причин 
поступков и результатов деятельности, собственных личностных 
особенностей в себе, наличие понимания того, что основным 
источником активности и результатов деятельности является сам 
человек (4); выражена установка на переживания отрицательных 
эмоций в адрес собственного «Я», наличие склонности винить себя во 
всех неудачах и промахах (5), выражена установка на понимание 
своих внутренних и внешних действий и поступков (7).  

Признаки в структуре самоотношения подростков, состоящих 
на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних, по шкале I 
(44,67 %) – самоуважение, шкале II (47 %) – аутосимпатия, шкале IV 
(29 %) – самоинтерес, шкале 3 (34,33 %) – установка на самопринятие, 
шкале 4 (38,33 %) – установка на саморуководство, 
самопоследовательность, шкале 5 (27,67 %) – установка на 
самообвинение, шкале 6 (20 %) – установка на самоинтерес, шкале 7 
(43,33 %) – установка на самопонимание не выражены. 
Невыраженные показатели свидетельствуют об отсутствии или слабо 
выраженной вере в свои силы и способности (I), недостаточное 
одобрение себя в целом и в существенных частностях, недостаточное 
доверие к себе (II), у них слабо выраженный интерес к собственным 
мыслям и чувствам, слабо выраженная готовность общаться с собой, 
отсутствует или слабо выражена уверенность в своей интересности 
для других, в целом, отсутствует установка на познание своего 
внутреннего мира (IV и 6), слабо выражена установка на принятие 
себя таким, какой есть, со своими достоинствами и недостатками (3), 
слабо выражено стремление к обретению внутреннего стержня, 
интегрирующего и организующего деятельность и общение, 
отсутствует вера в то, что судьба находится в собственных руках, 
отсутствует тенденция поиска причин поступков, результатов и 
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собственных личностных особенностей в себе, присуще 
недостаточное понимание того, что основным источником активности 
и результатов деятельности является сам человек (4), слабо выражена 
установка на переживания отрицательных эмоций в адрес 
собственного «Я», отсутствует склонность винить себя во всех 
неудачах и промахах (5), слабо выражена установка на понимание 
своих внутренних и внешних действий (7). 

У подростков, не состоящих на учете в Инспекции по делам 
несовершеннолетних, признаки в структуре самоотношения не 
выражены по шкале III (27,33 %) – ожидаемое отношение от других, 
шкале 1 (29,33 %) – самоуверенность, шкале 2 (32 %) – отношение 
других, признаки в структуре самоотношения. Невыраженные 
показатели свидетельствуют о выраженной установке на негативное 
отношение к себе со стороны окружающих, при чем от других людей 
подростки контрольной группы ожидают неадекватной оценки своих 
внутренних достоинств, отсутствия симпатии к своей внешности, что 
является особенностью данного возрастного периода (III и 2), 
отсутствует ощущение силы собственного «Я» – ощущения себя как 
уверенного, самостоятельного, волевого человека (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Процентное отображение выраженности признаков по 

шкалам ОСО по контрольной и экспериментальной группах 

 
 
Примечание: 
 шкала S – интегральное чувство «за» или «против» 

собственное «Я»; 
 шкала I – самоуважение; 
 шкала II –аутосимпатия; 
 шкала III – ожидаемое отношение от других; 
 шкала IV – самоинтерес; 
 шкала 1 – самоуверенность; 



 
RESEARCH COMPETITION: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 195 ~ 

 шкала 2 – отношение других; 
 шкала 3 – самопринятие; 
 шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность; 
 шкала 5 – самообвинение; 
 шкала 6 – самоинтерес; 
 шкала 7 – самопонимание; 
 КГ – контрольная группа; 
 ЭГ – экспериментальная группа. 
На основании проведенного эмпирического исследования 

можно сделать следующие выводы: 
1. Структура самоотношения у подростков, состоящих на 

учете в Инспекции по делам несовершеннолетних, имеет следующие 
особенности: подростки в целом испытывают ярко выраженное 
чувство «за» собственное «Я», ощущают силу собственного «Я», 
относятся к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому 
человеку, которого есть за что уважать; в целом ожидают позитивного 
отношения к себе со стороны других людей, принятия своих 
внутренних достоинств, симпатии к своей внешности; себя они 
воспринимают уникальными и непохожими на других, несмотря на 
позитивное или негативное отношение к себе со стороны окружения; 
у них слабо выражена установка на переживания отрицательных 
эмоций в адрес собственного «Я», отсутствует склонность винить себя 
во всех своих неудачах, слабо выражена вера в свои силы и 
способности, слабо выражен интерес к собственным мыслям и 
чувствам и готовность общаться с собой; слабо выражена уверенность 
в своей интересности для других, в целом, отсутствует установка на 
познание своего внутреннего мира; свойственно недостаточное 
одобрение себя, недостаточное доверие к себе, несогласие со своими 
внутренними побуждениями, недостаточное одобрение своих планов 
и желаний; слабо выражено стремление к обретению внутреннего 
стержня, недостаточно выражена установка на понимание своих 
внутренних и внешних действий, отсутствует вера в то, что судьба 
находится в собственных руках, а причины поступков и результатов 
деятельности следует искать в себе. 

2. Структура самоотношения у подростков, не состоящих на 
учете в Инспекции по делам несовершеннолетних, имеет следующие 
особенности: подростки контрольной группы испытывают ярко 
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выраженную близость к своему внутреннему миру, ярко выраженный 
интерес к своим мыслям и чувствам, готовность общаться с собой, 
уверенность в своей интересности для других; у них выражено 
чувство «за» собственное «Я», дружественность к своему «Я», 
доверие к себе, одобрение себя в целом и в существенных частностях, 
одобрение своих планов и желаний, выражена установка на 
понимание своих внутренних и внешних действий и поступков, 
выражена установка на принятие себя со всеми достоинствами и 
недостатками; присуще чувство симпатии к себе, согласия со своими 
внутренними побуждениями, выражена вера в свои силы, 
способности, энергию, самостоятельность, выражена установка на 
контроль за собственной жизнью, самопоследовательность и 
понимание самого себя; характерно снисходительное отношение к 
себе, выражено стремление к обретению внутреннего стержня, 
интегрирующего и организующего деятельность и общение, вера в то, 
что судьба находится в собственных руках, характерно наличие 
тенденции поиска причин поступков и результатов деятельности, 
собственных личностных особенностей в себе, присутствует 
понимание того, что основным источником активности и результатов 
деятельности является сам человек; выражена установка на 
переживание отрицательных эмоций в адрес собственного «Я», 
наличие склонности винить себя во всех неудачах и промахах; 
выражена установка на негативное отношения к себе со стороны 
окружающих, от других людей подростки контрольной группы 
ожидают неадекватной оценки своих внутренних достоинств, 
отсутствия симпатии к своей внешности, у них отсутствует ощущение 
силы собственного «Я». 

3. Структура самоотношения подростков, состоящих на учете 
в Инспекции по делам несовершеннолетних, отличается от структуры 
самоотношения подростков, не состоящих на учете, при уровне 
статистической значимости р≤0,05 по U-критерию Манна-Уитни.  

Таким образом, гипотеза о наличии различий в структурах 
самоотношения у подростков, состоящих и не состоящих на учете в 
Инспекции по делам несовершеннолетних, подтвердилась. 

 
  



 
RESEARCH COMPETITION: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 197 ~ 

Список литературы 
 

[1] Азбель А.А. Психология современного подростка / 
А.А. Азбель, О.Е. Байтингер, Е.В. Алексеева, И.А Баева, Л.А. Регуш. – 
«РЕЧЬ», 2005. – 386 с. 

[2] Айхорн А. Трудный подросток / А. Айхорн. – М., 2001. – 45-67 
с. 

[3] Ананьев Б.Г. Психологическая структура личности и ее 
становление в процессе индивидуального развития / Б.Г. Ананьев // 
Психология личности. Хрестоматия. – Самара: «Бахрах», 1999. Т.2. 7-
95 с. 

[4] Алмазов Б.Н. Психологическая средовая дезадаптация 
несовершеннолетних / Б.Н. Алмазов. – Свердловск, 1986. – 217 с. 

[5] Бархерит Г.Я. Преодоление осложненного поведения 
подростка в условиях открытой воспитательной системы / 
Г.Я. Бархерит. – Мн.: Тэхналогiя, 2005. – 256 с. 

[6] Божович Л.И. Проблемы формирования личности / 
Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 
352 с. 

[7] Братусь Б.С. Понятие нормы – психологический и 
нравственный смысл / Б.С. Братусь // Психолого-педагогические и 
философские аспекты проблемы смысла жизни. – М.: Наука, 1997. – 
145-156 с. 

[8] Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / 
Л.С. Выготский. – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 224 с. 

[9] Пантелеев С.Р. Методика исследования самоотношения / С.Р. 
Пантелеев. – М.: Смысл, 1993. – 32 с. 

[10] Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин – М.: Моск. 
ун-т, 1983. – 284 с. 

[11] Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, 
наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений» / Я. 
Гилинский. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. – 520 с.  

[12] Долгова А.И. Социально-психологические аспекты 
преступности несовершеннолетних / А.И. Долгова. – М., 1981. – 27-45 
с. 

[13] Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки / 
А.В. Захарова. // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – 5-14 с.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 198 ~ 

[14] Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология / Б.В. 
Зейгарник. – Воронеж, 1998. – 352 с. 

[15] Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 
поведения). / Е.В. Змановская. // Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: «Академия», 2003. – 288 с. 

 
© Н.Л. Полудень, 2020 



 
RESEARCH COMPETITION: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 199 ~ 

СЕКЦИЯ 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 005.95/.96 
 

ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Н.А. Грачева, 
студентка 4 курса, напр. «Управление персоналом» 

Г.И. Москвитин, 
научный руководитель, 

д.э.н., проф., 
РУТ МИИТ, 

г. Москва 
 
Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

нематериальной мотивации персонала. Так же рассматриваются такое 
понятие как «мотивация» в организации. Приведены принципы и 
способы реализации нематериальной мотивации. В работе 
анализируются виды нематериальной мотивации сотрудников в 
компании. В заключении кратко описываются положительные 
стороны использования нематериальной мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирования, 
нематериальное стимулирование, сотрудник, организация, принципы 
мотивации, способы реализации нематериальной мотивации, 
персонал, виды нематериальной мотивации 

 
Обычно мотивацию сотрудников в организации разделяют на 

два вида: материальную и нематериальную. С первым видов 
мотивации все понятно – это премии, надбавки, повышение зарплаты 
и все что связано с деньгами [1, с. 46]. Со вторым видов немного 
сложнее, но, именно её руководители отдела по управлению 
персоналом, применяют гораздо чаще, так как она не требует каких-
либо денежных затрат, а только креатива.  

Согласно Кибанову, «мотивация трудовой деятельности – это 
стремление работника удовлетворить свои потребности в 
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определенных благах посредством труда, направленного на 
достижение целей организации» [2, с. 62]. Мотивация сотрудников 
занимает одно из центральных мест в управлении человека, так как он 
является процессом побуждения работников к активной трудовой 
деятельности [3, с. 3].  

Нематериальная мотивация, как показывает практика, 
приносит больше пользы организации, чем денежное поощрение 
сотрудников, конечно, при правильной ее организации. Для 
целостного развития личности работника компании необходима не 
только денежное вознаграждение за труд, но и признание его труда 
коллегами и руководством. Это и может дать нематериальная 
мотивация. Она помогает сотруднику почувствовать себя частью чего-
то большого и важного, что положительно сказывается и на 
психологическом здоровье человека.  

При использовании материальной мотивации, когда 
сотрудника награждают определенной сумой денег, существует 
небольшая проблема – эффект удовлетворения от награды проходит 
довольно быстро, когда выданная сумма заканчивается, поэтому 
материальная мотивация всегда временная, независимо от того, 
насколько большой суммой удостоили. При нематериальной 
мотивации такая проблема возникает намного реже, так как сотрудник 
не ждет определенного дня или события, когда его наградят, он 
замотивирован на работу постоянно и, чтобы эта мотивация не 
иссякла, руководство иногда ее «подпитывают». Вы можете сказать, 
что и при материальной мотивации сотрудника тоже можно постоянно 
«подпитывать» деньгами и не думать о другом. Да, можно, но в один 
момент в организации возникает такая ситуация, как нехватка денег 
на стимулирование и мотивация сотрудников очень быстро сходит на 
ноль. Поэтому нематериальная мотивация имеет преимущественную 
роль в организации.  

Существуют четыре вида нематериальной мотивации: 
1. Социальная мотивация. 
2. Организационная мотивация. 
3. Моральная мотивация. 
4. Психологическая мотивация. 
Давайте рассмотрим перечисленные виды чуть подробнее: 



 
RESEARCH COMPETITION: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 201 ~ 

1. Социальная мотивация – это мотивация, которая 
направлена на общественное одобрение успехов и качеств сотрудника. 
К ней можно отнести:  

 медицинская страховка; 
 возможность обучения (повышение квалификации); 
 обозначение перспектив карьерного роста; 
 участие в управление коллективом; 
 делегирование важных полномочий. 
2. Организационная мотивация – мотивация, которая основана 

на дисциплине труда и требовании от работников соблюдения 
принятых правил трудовой деятельности. В ней причисляют:  

 организация рабочего места; 
 организация питания на работе; 
 организация места отдыха во время обеденного перерыва; 
 обустройство спортивных залов на рабочем месте для 

поддержания здорового образа жизни сотрудников. 
3. Моральная мотивация – мотивация, затрагивающая 

потребность в уважении со стороны коллектива и руководства 
компании: 

 признание заслуг; 
 знаки отличия; 
 грамоты; 
 доски почета. 
4. Психологическая мотивация – мотивация, основанная на 

такой потребности человека как общение. К психологической 
мотивации обычно относят: 

 создание благоприятной обстановки в коллективе; 
 учет интересов всех сотрудников; 
 пример и авторитет руководителя; 
 регулярное проведение корпоративных мероприятий. 
С помощью вышеперечисленных видов нематериальной 

мотивации сотрудников могут разрабатываться целостные 
эффективные системы не денежной мотивации сотрудников, которые 
будут обязательно учитывать правовые, экономически, политические 
и социальные внешние условия, в которых работает предприятие или 
организация. 
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Нематериальную мотивацию сотрудников компании 
необходимо основательно систематизировать и продумывать, 
желательно целым коллективом, чтобы учесть все мнения, по 
возможности. Ее систематизация основывается на нескольких 
принципах:  

1. Тактические задачи бизнеса становятся во главу угла. Цели 
мотивации сотрудников не должны отходить от целей, которые ставят 
руководители компании. Ключевой аспект нематериальной мотивации 
– обучение, проведение различны тренингов, направленные на 
улучшение навыков общения. 

2. Ни один сотрудник не должен остаться без внимания. 
Важно понимать, что каждый сотрудник – ценен. Каждый сотрудник 
нуждается в мотивации.  

3. Методы нематериальной не должны быть универсальными. 
При разработке методов мотивации необходимо понимать на кого они 
будут направлены и что они хотят получить за свою работу. Для 
понимания того, что необходимо сотрудникам, отдел управления 
персоналом должен проводить «внутренний маркетинг». «Внутренний 
маркетинг» – метод опроса сотрудников определенного отдела для 
определения того, что персонал хочет получить при выполнении 
своей работы, помимо гарантируемой заработной платы. 

Система нематериальной мотивации нуждается в постоянном 
обновлении. У человека есть такая психологическая особенность как 
адаптация ко всему, поэтому систему мотивации необходимо 
постоянно обновлять, так как со временем сотрудник начинает все 
воспринимать как должное [4]. 

Помимо видов нематериальной мотивации сотрудников 
существует также и способы их реализации в компании: 

1. Понимание сотрудниками фирмы миссии организации. 
2. Наставничество. Является неплохим способом мотивации 

сотрудника при помощи другого сотрудника. Данным прием имеет 
отличие – он работает в обе стороны. Наставник ощущает себя более 
значимым в компании человеком, так как ему доверили обучение 
нового сотрудника. С другой стороны – новый сотрудник, которому 
приятно, что на новой работе ему оказывают такой знак внимания, как 
человек, который обучает его. Это сразу повышает уровень 
лояльности нового сотрудника к компании. 
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3. Горизонтальный рост. У многих возникает некоторый 
диссонанс в голове, когда слышат данное словосочетание, так как не 
понимают, как можно расти в горизонтальном плане. Простой пример 
– слесарь. У данной профессии существует ротация: слесарь 1, 2, 3, … 
разряда. В зависимости от разряда повышается и ответственность 
сотрудника, но повышая свой разряд, сотрудник не поднимается по 
карьерной лестнице.  

4. Подарки от начальства. Они бывают совершенно разные от 
признания заслуг перед коллегами до оплаты компанией путевки куда 
пожелает сотрудник. Тут уже все зависит от возможностей и 
креативности руководства. 

Исходя из того, что было описано выше, можно сказать одно – 
нематериальная мотивация является одной из важнейший 
составляющих эффективности работы сотрудников. Благодаря ей 
можно так замотивировать сотрудников к работе и повысить 
лояльность к компании, что, если возникнут серьезные проблемы у 
организации, не зависящие от работы сотрудников, то последние не 
начнут массово увольняться, а, возможно, объединят свои усилия для 
решения ее проблемы. Руководящему составу необходимо понимать, 
что нематериальная мотивация сотрудников может приносить свои 
плоды, только при правильной ее организации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

сценической обработки танцев, поставленных на основе народных 
обрядов. Большое место в работе занимает рассмотрение 
особенностей работы над постановкой танцевальных произведений. 
Исследование показало, что все этапы создания балетмейстерами 
обрядового танца в современной обработке неразрывно связаны 
между собой. Главное внимание обращается на то, что нельзя 
оценивать народное искусство как устаревшее. Оно постоянно 
совершенствуется и дополняется, сохраняя свой первоначальный 
смысл. 

Ключевые слова: обрядовый танец, сценическая обработка, 
интерпретация народного танца, хореографическая постановка 

 
Обрядовые танцы в настоящее время привлекают внимание, 

как исследователей, так и многих других людей, которые 
интересуются особенностями исполнения, пластики, рисунков таких 
танцев. Кроме того, обрядовость и символика в движениях постепенно 
стала основой фольклорных или народных танцев, сценическая 
интерпретация и обработка которых особенно интересна немалой 
части и балетмейстеров, и зрителей. Интерес связан и с 
национальными особенностями танца, и с толкованием обрядовой 
символики в пластике и рисунке – каждый народ имеет собственные 
традиции и отличительные черты, свой язык пластики, музыкальный 
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материал и двигательную координацию. Как отмечает Фомин А.С., 
«Сценический танец – это средство физического и духовного 
самосовершенствования человека. Это одна из самых больших 
радостей, ощущение гармонии, красоты в своём собственном теле, и, 
наконец, это прекраснейшее общение между людьми» [1-10]. 

Народный танец уже длительный период времени является 
важнейшим способом передачи культурного и духовного опыта 
поколений. Кроме того, обрядовые и народные танцы всегда 
пополняются новыми сценическими формами, что еще раз 
подтверждает актуальность изучения данной темы. Молодые 
исполнители вносят собственные интерпретационные элементы в 
структуру и рисунок народного танца, что способствует повышению 
степени творчества в его сценической обработке и зрительского 
интереса при сохранении исторических основ обрядовости и 
символики в пластике. В целом, в современной сценической 
обработке обрядовых и народных танцев применяется системный и 
комплексный подход, что позволяет исследовать новые формы 
интерпретации и динамику танцевального рисунка с целью 
творческого воплощения их в постановке. Поэтому, рассмотрев и 
варианты сценической интерпретации обрядовых танцев, и 
конкретные примеры работы известных балетмейстеров, отметим, что 
сценический танец отражает культурное развитие народа и 
способствует обогащению других жанров искусства, задействованных 
в подготовке постановки – музыки, художественного оформления. 
Кроме того, подготовка народного танца предполагает 
акцентирование внимания на его этнографических особенностях, 
которые следует воплотить в современном исполнении.  

Сценическая интерпретация обрядовых танцев может 
осуществляться, как указывает А.Е. Качура, двумя способами. Первый 
представляет собой обработку танца при помощи приема 
пластической вариации, который связан с цитированием исходного 
материала: во время исполнения танца формируется его общий образ 
[6]. На этой основе следует отметить, что хореографическая 
интерпретация народного танца с элементами обрядовости трактуется 
не только как сценическая обработка и воплощение новых приемов, 
но и работа с фольклорным и историческим материалом. Разные 
способы интерпретации танцев оказываются в настоящее время 
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взаимосвязанными и взаимодополняемыми, однако каждый 
конкретный случай позволяет наблюдать цитирование 
этнографических черт танца, повторение особых движений с 
символическим и обрядовым значением, изменение материала с 
целью придания ему завершенной формы. Второй вариант 
интерпретации основывается на объединении танца и других видов 
искусства и народного творчества. По словам В.Н. Карпенко, 
хореография является синтезирующим искусством, поскольку 
соединяет сценарное творчество, музыку и художественную 
интерпретацию танца. Сам танец становится фундаментом и центром 
такого объединения, которое в итоге воплощается в 
хореографическом образе. «Синтез искусств не есть их тождество, 
подавление одного другим – это обогащение, усиление 
художественного целого» [5, с. 45]. Важно остановиться на том факте, 
что сценическая интерпретация народного танца предполагает 
обращение к его основе – обрядовым движениям. Репертуар многих 
известных танцевальных коллективов включает в себя произведения, 
воплощающие в хореографии обычаи и обряды конкретного народа. 
Можно привести в пример следующие постановки: эвенский «Танец 
оленей», устраиваемый по особому случаю добычи на охоте, «Танец с 
чашами» (на основе марийского обычая встречи гостей). Большое 
распространение получили в регионах танцы, отражающие 
определенную деятельность человека: «Танец охотников», «Танец с 
луками», «Танец рыбаков», «Обработка шкур» и др. [1, с. 54]. Таким 
образом, историческая линия развития каждого народного танца 
предполагает отсылку к обрядовости и символике, о чем мы уже вели 
речь ранее. Поэтому сценическое и хореографическое развитие 
народных танцев продолжает содержать в себе определенные 
рисунки, шаги и движения, совершаемые нашими предками еще в 
эпоху первобытности. В этом направлении и начинается сценическое 
развитие русского народного танца, которое представляет собой в 
наши дни особый синтез творческих решений современных мастеров 
и дошедших до современности отдельных движений, несущих 
обрядовую функцию.  

Процесс создания сценического народного танца составлен из 
нескольких этапов, каждый из которых содержит различные формы, 
необходимые в практической работе балетмейстера и исполнителей. 
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Создание хореографического произведения всегда предполагает как 
его сценическую интерпретацию, так и творческое осмысление 
отдельных фрагментов. Каждый из этапов характеризуется 
определенными особенностями, которые подлежат рассмотрению. 
«Появление танца тесно взаимосвязано с ритмом. Ритм усиливает 
выразительность танцевальной пластики, а вот эмоциональную основу 
танцу дает все-таки музыка. Именно она является главным 
помощником и стимулом в развитии и усилении выразительности 
танцевальной пластики» [5, с. 45]. Каждое хореографическое 
произведение направлено не только на общий коллектив зрителей, но 
и на каждого человека в отдельности, поскольку обладает 
способностью субъективного воздействия на эмоционально-
эстетическое восприятие. Многие исполнители могут в целом 
одинаково ощущать эмоциональность танца и музыки, но при этом 
возникают тонкие различия в чувстве ритма и характера отдельных 
движений и шагов. Поэтому балетмейстеру необходимо на первом 
этапе интерпретации танца объяснить исполнителям драматические, 
поэтические, лирические особенности выбранной музыки – с целью 
верного восприятия ее выразительности и соответствия конкретному 
танцу. В этом случае и исполнители, и зрители смогут сформировать и 
воспринять единый музыкально-пластический образ целого танца. 
Неверно подобранная музыка может оказаться непонятной для 
восприятия, и даже яркий в хореографическом плане танец окажется 
неинтересным или недоработанным. И, напротив, если выбранное 
музыкальное сопровождение будет полностью соответствовать ритму 
и особенностям танца, созданный образ будет интенсивно 
воздействовать на зрителей своей качественной проработкой и 
настроением. Сценическое воплощение народного танца требует 
особой формы, которая создается композиционно и должна 
соответствовать законам драматургии сценического танца; 
одновременно с этим балетмейстер и исполнители работают с 
музыкантами, которые заняты аранжировкой музыки с целью 
выработки ее соответствия постановке. Всегда работа над каждым 
музыкальным фрагментов записывается на диск или другой носитель, 
что дает возможность повторного прослушивания сделанной части и 
постепенного завершения произведения. Также важно вести запись 
каждого этапа работы с музыкальным сопровождением с целью 
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внесения возможных изменений в тот или иной фрагмент. Кроме того, 
записанные части полностью готовы для следующих этапов работы; 
совместно с балетмейстером и исполнителями могут быть внесены 
другие изменения и дополнения. Импровизация и аранжировка 
мелодии танца постепенно приводит к рождению его эксклюзивной 
музыки. Любой танцевальный коллектив знает, что только 
внимательное, бережное и требовательное отношение к музыке 
принесет, несомненно, качественные результаты в его сценической 
работе [6]. Хореографические произведения, поддержанные и 
созданные на основе современного музыкального искусства, будут 
отображать жизнь народа во всем его величии и многообразии. 
Сочинение самого танца с учетом элементов обрядовости требует 
такого же пристального внимания, как и работа над музыкальной 
композицией. Танцевальная композиция основывается на 
взаимодействии и взаимосвязи выразительных и художественных 
средств, которые применяются во всем процессе создания 
произведения. Без этого художественного единства создания 
качественной и цельной танцевальной композиции не произойдет. 
«Единство – качество, необходимое для композиции, оно должно 
способствовать созданию гармоничных художественных 
произведений» [5, с. 10]. 

Балетмейстер должен уметь определить и осмыслить природу 
и форму народного танца, его композиционную основу: это может 
быть перепляс, кадриль, хоровод, лансье, коло, хороводная пляска [8, 
c. 78]. Все формы народного танца имеют многочисленные 
разновидности с присущими только им и характерными только для 
них особенностями. Композиции созданы и сохранены народом для 
визуализации содержания. Причем элементы импровизации 
переплетаются во многих танцах с традиционными выразительными 
средствами. Задача руководителя – определить, как и когда он будет 
прибегать к этим средствам. Этот процесс позволяет творить танец 
так, чтобы благодарный зритель воспринимал его с неподдельным 
интересом, как говорят, на одном дыхании. Оформление танца играет 
важную роль в его понимании и художественной оценке. Композицию 
танца желательно сочинять последовательно, начиная с экспозиции и 
завершая развязкой, в несколько приемов. Самые эффектные рисунки, 
узоры и движения нежелательно ставить в первой стадии развития 
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действия. Важно, как указывает А.Е. Качура, сделать паузу после 
яркого начала (завязки) – здесь, когда зритель уже заинтригован, 
лучше утвердить придуманный в завязке характер героев или их 
взаимоотношений. Именно на этом этапе нужно показать их 
самобытность, закрепив ее композиционным приемом, который 
заложен в основе общей композиции танца. Ступени развития 
действия неравномерны по своей продолжительности: обычно вторая 
короче первой и длиннее третьей. От композиции содержания зависит 
и число ступеней – оно может быть разнообразным, но главное здесь 
не потерять закономерность динамики развития действия. 

Сценическая интерпретация народного и обрядового танца 
предполагает работу со сложными танцевальными комбинациями, 
которые не должны перебивать кружевные рисунки танца. Однако в 
зависимости от степени сложности конкретного танца временами 
решение задачи его сценической обработки предполагает наличие 
разных сочетаний – и кружевного рисунка, и особой композиции. 
Здесь важно понимать, что народные танцы основываются на 
выразительных средствах, поэтому особенно ценится 
композиционный рисунок, который должен быть скорее простым и 
понятным, чем чрезмерно усложненным. Простота рисунка позволит 
развить сам танец при помощи усложнения отдельных движений.  

Рассмотрим особенности работы над кульминационным 
этапом. Главная задача кульминации состоит в степени оказания 
эмоционального влияния на зрителей, поэтому подход к ней должен 
быть очень продуман. Самой кульминацией может быть 
выразительный рисунок, образность тех или иных движений танца, 
что иллюстрирует народный образ и его характер, а также отражает 
обрядовую символику отдельных шагов и жестов. Также в 
кульминации разрешаются отношения героев танца, поэтому 
композиция данного этапа строится с целью повышения степени 
необычности и неожиданности. Развитие и нарастание 
кульминационного действия должно быть не длинным и не 
затянутым, чтобы у зрителей не сформировалось представление о 
ступенчатости всей танцевальной композиции, иначе 
эмоциональность и цельность восприятия действия будет утрачена.  

Следующий этап – сценическое оформление 
хореографической постановки. Подходя к вопросу создания 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 210 ~ 

танцевальной композиции, следует уделить внимание работе 
руководителя над оформлением танца во всех его видах. Ни одна 
постановка не может обойтись без костюма, реквизита, аксессуаров, 
грима, причесок исполнителей; качества и характера звучания 
музыки; технического обеспечения сцены (декорации, шумовые 
эффекты, художественное освещение) – то есть без оформления танца. 
Все эти виды оформления направлены на выполнение единой задачи – 
помочь танцорам как можно выразительнее раскрыть содержание 
хореографического произведения. Оформление танцевального 
произведения начинается со сценического решения костюмов по 
усмотрению руководителя. Проводится анализ и сбор литературы и 
иллюстраций, относящихся к оформлению постановок. Совокупность 
современных эстетических позиций с творческим решением 
этнографического народного костюма создает уже сценический 
народный костюм. Особенности кроя костюма, украшения, свои 
национальные линии, музыкальность (то есть соответствие костюма 
характеру и настроению музыки) подчеркивают движения 
танцующих, их позы, жесты, рисунок и динамику выражаемого 
действия. В состав костюма входят украшения и аксессуары: цветы, 
венки, платки, бусы, ленты, различные головные уборы, обувь. 
Обязательно учитывается национальный колорит костюма, его 
взаимодействие, влияние на характер и диапазон движений танцоров. 
Каждая деталь костюма не может быть просто дополнением или 
украшением.  

Таким образом, важны все этапы создания народного 
сценического танца. «Единство содержания, драматургия его развития 
всегда должны быть в центре внимания постановщика. Чем детальнее 
разработает он драматургию, тем полнее и убедительнее будет 
донесена до зрителя тема и идея замысла» [4, с. 75-76]. В течение 
многих веков на основе обрядовых и первобытных танцев создавались 
различные новые произведения, постепенно обретающие 
современный вид. Однако, как мы указывали вначале, и в 
современной интерпретации остаются многие элементы, 
сохранившиеся до сих пор. Сам народ во время праздников и в период 
зарождения театра, когда он был полностью импровизационным, 
совершенствовал собственный танец, добавляя новые движения с 
особым смыслом. Балетмейстеры и исследователи танцев собирали 
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фольклор с целью придания ему сценической формы и показа на 
сцене. Затем эти постановки были освоены профессиональными 
исполнителями и возвращены народу уже в виде полноценного 
танцевального спектакля.  

В современном осмыслении роли и места аутентичной 
танцевально-пластической традиции в практике балетмейстеров и 
постановщиков возник ряд творческих вопросов, нуждавшихся в 
новых, нетривиальных решениях. А.Е. Качура формулирует их 
следующим образом: меняет ли новая сценическая форма содержание, 
до какой степени авторская интерпретация фольклорного материала 
сохраняет его этническую специфику и насколько искажает? Как 
найти адекватную форму подачи фольклорного материала, не 
искажающую его традиционное содержание и этническую специфику 
[6]. В настоящее время танцевальные коллективы продолжают 
активную деятельность по изучению фольклорного материала и 
возможности его применения в современном сценическом искусстве. 
Это выражается в проведении семинаров, мастер-классов для всех, 
интересующихся данным видом искусства; в создании 
хореографических училищ и учреждений дополнительного школьного 
образования. К примеру, создана база хореографического училища 
при МГАТТ «Гжель», Институте танца ГАСК. Следует отметить, что 
красота народного танца неоспорима. При этом нельзя оценивать 
народное искусство как устаревшее или неинтересное большинству 
современных людей – напротив, эти произведения постоянно 
совершенствуются и дополняются, одновременно отсылая каждого 
зрителя к историко-национальным основам развития своей страны и 
ее культуры. Кроме того, новые произведения танцевального 
творчества не могли бы появиться без исторической и народной 
основы, содержащей в себе самые разные приемы и методы 
выражения эмоций, создания характера танца. С позиции 
общечеловеческих ценностей процесс демократизации и гуманизации 
общества сегодня выявляет очень заметное стремление народов к 
осмыслению и осознанию своей традиционной культуры. В условиях 
современности все активнее протекают процессы возрождения 
национальных культур, возникает и четко осознается потребность 
сохранения, освоения и развития всего богатства духовной культуры 
каждого уникального этноса. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс постановки на 

кадастровый учет охранных зон. Кадастровый учет земельного 
участка – внесение в единый государственный реестр недвижимости 
сведений о конкретном объекте и его физических характеристиках, 
подтверждающих существование такого объекта в натуре и 
отличающих его от аналогичных наделов. Участку, впервые 
поставленному на учет, присваивается кадастровый номер – 
уникальное цифровое значение, отличающее этот объект 
недвижимости от множества других. Наряду с прочими сведениями он 
отображается в ЕГРН и позволяет в полной мере 
индивидуализировать конкретный надел. 

Ключевые слова: охранные зоны, учетный номер, 
кадастровый инженер, участок, съемка 

 
Зоны с особыми условиями использования территорий – это 

территории, в границах которых устанавливается определенный 
правовой режим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Зоны с особыми условиями использования территорий 
бывают: охранные; санитарно-защитные; зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры); 
водоохранные зоны; зоны затопления (подтопления); зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; рыбоохранные зоны и 
рыбохозяйственные заповедные зоны; лесопарковые зоны и зеленые 
зоны [1]. 

Рассмотрим случай, установления охранной зоны в отношении 
объекта электросетевого хозяйства. Для этого необходимо 
специалистам выехать на местность, для проведения геодезической 
съемки объекта. Кадастровый инженер осуществляет обработку 
материалов геодезической съемки линейного объекта и готовит 
текстово-графическое описание местоположения границ охранной 
зоны, утвержденное Федеральным законом № 507 от 31.12.2017 года 
[2]. 

После подготовки необходимых, для получения решения 
уполномоченного органа государственной власти, документов, 
кадастровый инженер передает их для согласования, в 
уполномоченный на выдачу таких решений (актов) орган 
государственной власти. 

После проведения процедуры согласования с органом 
государственной власти и получением решения, кадастровый 
инженер, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства готовит XML-документ и передает его для 
проведения учета и внесения в ЕГРН сведений о зоне в ФГБУ 
«Федеральная Кадастровая палата Росреестра». 

После проведения учета, кадастровый инженер получает 
учетный номер охранной зоны линейного объекта (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фрагмент письма о внесении охранных зон 
 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 7 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в состав ЕГРН входит самостоятельный реестр 
сведений о границах зон с особыми условиями использования 
территории и прочих зон, так или иначе обременяющих земельные 
участки [3]. 

На основании внесенных в реестр границ сведений о зоне с 
особыми условиями использования территорий, определяются 
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земельные участки, ограничения, в использовании которых 
установлены требованиями нормативно-правовых документов (статья 
56 Земельного кодекса РФ). Зона с особыми условиями использования 
территорий считается установленной с момента внесения сведений о 
ее границах в Единый государственный реестр недвижимости [1]. 

Земельные участки, частично или полностью расположенные в 
границах зон с особыми условиями использования территории, у 
собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов не изымаются, но в их границах 
вводится особый режим их использования, ограничивающий или 
запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями 
установления таких зон. 

В Единый государственный реестр недвижимости вносятся 
следующие сведения о зонах с особыми условиями использования 
территорий: 

 индивидуальные обозначения таких зон (вид, тип, номер, 
индекс); 

 описание местоположения границ таких зон; 
 наименования органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, принявших решения об установлении 
таких зон; 

 реквизиты решений органов государственной власти или 
органов местного самоуправления об установлении или изменении 
таких зон и источники официального опубликования этих решений; 

 реквизиты соглашения о создании особой экономической 
зоны, территории опережающего социально-экономического 
развития, зоны территориального развития в Российской Федерации; 

 содержание ограничений использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон [4]. 

Необходимость внесения, обновления и дополнения сведений 
зоны с особыми условиями использования территорий, хранящихся в 
ЕГРН, обусловлена самим назначением зон, их социальной 
значимостью, а также иными свойствами, которыми они обладают. 
Зоны с особыми условиями использования территорий для каждого 
объекта имеет свое назначение.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 

особенности китайских садов. Большое место в работе занимает 
рассмотрение наиболее характерных и часто используемых элементов 
сада. Главное внимание обращается на частные сады в городе Сучжоу 
с краткой исторической справкой их возникновения. Описываются не 
только элементы сада, но и их значение в философии китайской 
культуры. В заключение кратко разбирается нынешний статус и 
состояние садов в городе Сучжоу. 

Ключевые слова: композиционные особенности, элементы 
китайского сада, китайский сад, сады города Сучжоу 

 
Китайский сад – это явление многовековой культуры народа, 

которая широко известна многим людям в наше время. Но какими 
были исторические сады? Что характеризовало классический 
китайский сад и как эти приемы интерпретируются в наше время? Для 
ответа на эти вопросы необходимо окунуться в далекие времена 
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двенадцатого века. Именно оттуда берут свое начало знаменитые сады 
в городе Сучжоу. 

Изначально не было никаких руководящих принципов 
планирования для китайских садов: основными критериями были 
спонтанность, органичность и асимметричность. Особое внимание 
уделялось видам и местности. Как писал американский историк 
Дэниел Джозеф Бурстин в своей книге «Создатели»: «Горы, океаны, 
острова и водопады – все это в небольшом горизонтальном компасе» – 
именно так можно охарактеризовать китайские сады [1]. Каждый 
такой сад нацелен на взаимодействие с природой, а не на главенство 
на ней. Иными словами, китайский сад – это небольшой островок 
природы во дворе.  

Выделяют два основных типа китайских садов. Первые, 
согласно историческим записям династии Чжоу, самые ранние сады в 
Китае были обширными парками, основными задачами которых было 
разведение животных для охоты или для выращивания редких культур 
и уникальных растений. Второй тип сада считается более интимным. 
Такими садами зачастую владели ученые, литераторы, чиновники и 
иные представители высшего сословия. Первые упоминания о таких 
садах датируются четвертым веком нашей эры [2]. 

Как говорилось выше, яркими представителями второго типа 
садов являются классические китайские сады Сучжоу. Город 
расположен в низовьях реки Янцзы, на берегу озера Тай – одного из 
крупнейших пресноводных озер Китая. В 514 году до нашей эры 
государство Ву упало, а король умер и был похоронен на Тигровом 
холме, все еще существующем сегодня. Именно с этой исторической 
точки и берут свое начало частные сады, которыми знаменит город и 
по сей день. Лидеры воспользовались природной средой Сучжоу, 
построив элегантные резиденции и игровые парки, и королевский 
двор процветал благодаря богатой рыбной ловле и выращиванию риса 
в дельте Янцзы. Немаловажную роль внесла религия. Построенные 
религиозными учеными как сельские уединения, эти сады отражали 
естественную красоту Сучжоу и оказали сильное влияние на 
искусство садового дизайна [3]. 

Когда Большой канал был построен во время династии Суй 
(581–618), Сучжоу оказался стратегически расположенным на 
главном торговом пути, а во время династии Тан (618–907) город стал 
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пристанищем для поэтов, ученых и богатых торговцев. Именно этот 
слой населения привнес яркие и художественные образы в китайские 
сады.  

Как выразился писатель династии Цин Шэнь Фу: «Цель – 
увидеть маленькое в большом, увидеть большое в малом, увидеть 
реальное в иллюзорном и увидеть иллюзорное в реальном» [4]. 
Поэтому подробное рассмотрение элементов и отличительных черт 
китайских садов города Сучжоу мы начнем с обширных понятий и 
рассмотрим в них связь с более незначительными элементами.  

Вся конструкция сада интегрировала эстетическую теорию 
сюй ши. Данная теория раскрывается в неограниченной серии 
противоположных качеств, противостоящих, контрастных друг к 
другу, подобно инь и янь. Поэтому создание миниатюры более 
крупных природных ландшафтов (именно так можно 
охарактеризовать китайские сады) построены на взаимоотношениях 
отдельных микропространств, разбросанных хаотично, как может 
показаться на первый взгляд. Тем не менее все зоны проработаны так, 
чтобы посетитель сада увидел все в запланированном порядке. 
Китайские сады проектируются таким образом, чтобы невозможно 
было видеть весь сад сразу [3].  

Классические китайские сады были окружены белой стеной, 
которая создавала цветной контраст и ограждала сад от 
неблагоприятных видов. По мере того, как солнце смещается, на стене 
отливаются различные узоры, меняющие его восприятие глубины и 
твердости. Эти стены являются предположением бесконечности [5]. 
Такое решение позволяло сделать сад более уединенным. Наиболее 
известен элемент «Лунные ворота» – это обычная форма, 
обозначающая совершенство, поскольку круг фокусирует глаза, как 
объектив, на камеру, чтобы усиливать и концентрировать все, что 
раскрыто сзади [6]. 

Почти в каждом китайском саду располагаются постройки: 
здание, мост или иные сооружения, которые характеризуют хозяина 
дома. Так в саду ученого зачастую располагались библиотеки. 
Важным значением таких построек было дополнение обстановки, но 
ни в коем случае не доминирование в ней [7]. 

Каждый китайский сад имеет какой-то тип скалы. Вариация 
добавления данного элемента в сад весьма обширна, от небольшого 
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каменного сада до воссоздания миниатюрных гор из коллекции скал. 
Горные породы выбирают исходя из их формы, текстуры, субстанции, 
цвета и мягкости. Известняковые породы, принявшие странные 
формы из-за эрозии, являются одними из самых ценных пород для 
китайских садоводов. Включают миниатюрные горы в китайский сад 
не только для эстетической привлекательности. Горы имеют 
символическое значение в китайской культуре. Горные пики 
символизируют добродетель и стабильность. Они также 
символизируют веру в философию, изложенную Конфуцием [7]. 

Один из главных элементов сада – вода. Согласно поверьям 
злые духи не могут передвигаться по воде, поэтому водные объекты 
всегда присутствуют на участках. Порой они представляют собой 
павильоны уток-мандаринок или пруд лотоса. При невозможности 
воссоздания водного объекта на небольших территориях вода 
имитируется при помощи песка или гальки. Такие «водные круги» 
считаются полноценными водными объектами и способны обмануть 
злых духов. Исходя из этих же соображений дорожки в китайских 
садах запроектированы не по прямой, а по изломанной линии [7]. 

Растения выбираются тщательно, в зависимости от их 
текстуры, формы, цвета и аромата. Цветы и деревья также 
контрастируют с резкими, суровыми. Цветущие растения и деревья 
включают османтус, лилию, канны, шалфей, лотос и пионы. Они 
цветут каждый в свое время. Пионы, например, цветут в апреле. Есть 
также много обрезанных и тщательно ухоженных бамбуковых, 
банановых травянистых растений и гинкго деревьев [2].  

В создании китайского сада используют заимствование вида. 
Например, когда сад специально нацелен на вид прилегающих горных 
вершин. Такие виды чаще всего неожиданные. Однако все они 
продуманные, и сад обычно устроен целенаправленно [8, 9]. 

Уникальные сады, но в чем их основное предназначение? 
Отвечая на этот вопрос Стивен Косс, автор книги «Beautiful Su: 
социальная и культурная история Сучжоу, Китай», выразился так: 
«Очевидно, они были местами тишины и созерцания, но это 
внутреннее, интроспективное наслаждение сочеталось с желанием 
пригласить своих коллег и показать хитрость их садовых проектов и 
эрудицию в названии залов и павильонов своих садов и даже их 
выбора, поэтические куплеты разбросаны по всей территории» [10]. 
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Очевидно, можно согласиться с автором. Владельцы 
демонстрировали таким способом своё положение, но, кроме этого, 
они показывали их безупречную академичность. Сады были 
украшены известными произведениями искусства, литературными 
надписями и монументальными стелами, чтобы создать 
интеллектуально насыщенную атмосферу. Но всегда ли 
преследовалась именно эта цель? 

Самый знаменитый пример садов Сучжоу явно отличался 
своим предназначением. В 1510 году императорский посланник Ван 
Сьяньчэн уходит в отставку. В поисках места для уединения и снятия 
стресса он создает «сад скромного администратора». В последствии 
этому саду предстоит стать самой известной достопримечательностью 
города Сучжоу.  

Во время последней династии Цин (1644-1912) в Сучжоу 
возникла садовая мания, которая привела к строительству около 200 
садов в пределах городских стен и еще около 100 в непосредственной 
близости. Китай в двадцатом веке был гораздо более трудным местом 
для процветания садов Сучжоу, с потрясениями во время восстания 
тайпинов (гражданской войны, которая велась в 1850-1864 гг.), 
Второй мировой войны и рождения новой республики в 1949 году, и 
последующей культурной Революции. Многие сады были изъяты из 
частной собственности, разрушены или повреждены. Некоторые из 
них, такие как Сад Скромного Администратора и Сад Мастера Сетей, 
были восстановлены в 1950-х годах, в то время как другие лежали в 
руинах в течение многих лет.  

В 1980-х годах, когда в Китае открылась бурно развивающаяся 
туристическая индустрия, сады снова стали неотъемлемой частью 
культурного наследия страны. 

Несмотря на испытания и невзгоды последних 2500 лет, сады 
Сучжоу стали символом города, который долгое время считался 
центром культуры, красоты и цивилизации. Сегодня осталось чуть 
больше 60 садов, которые вновь стали местом мирного созерцания. А 
в 1997 году сады были вместе включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО [2]. 
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